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1. Общие положения 

1.1. Понятие основной профессиональной образовательной программы 

Основная образовательная программа (ОПОП) бакалавриата, реализуемая 

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный педагогический университет 

имени И.Н. Ульянова» по направлению подготовки 44.03.04«Профессиональное 

обучение», профилю подготовки «Сервис и эксплуатация автомобильного транспорта» 

представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную вузом с учётом 

требований рынка труда на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта по соответствующему направлению подготовки высшего образования (ФГОС 

ВО), а также с учётом рекомендованной примерной образовательной программы. 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: календарный 

учебный график, учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся, а также программы учебной и производственной практик,  методические 

материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии. 

Настоящая ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 

44.03.04«Профессиональное обучение», профилю подготовки «Сервис и эксплуатация 

автомобильного транспорта»  составлена при участии представителя работодателя – 

директора областного государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Ульяновский профессионально-педагогический колледж» 

Рахимова А.М. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП. 

  

Нормативную правовую базу разработки ОПОП бакалавриата составляют: 

1. Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в РФ» (от 29.12. 

2012 года № 273-ФЗ); 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (уровень 

бакалавриата), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «01» октября 2015 г. № 1085. 

3. Приказ  Минобрнауки от 19 декабря 2013 г. N 1367 «Об утверждении  Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета 

и программам магистратуры». 

4. Приказ Минобразования России от 29.06.2015 г. № 636 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры». 

5. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 

2013 – 2020 годы, утвержденная Постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. 

N 295. 

6. Устав ФГБОУ ВО « Ульяновский государственный педагогический университет 

им. И.Н. Ульянова». 

7. Приказ ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  от 1 октября 2015 г. № 203 «Об 

утверждении Положения об основной профессиональной образовательной программе в 

ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова». 

8. Приказ ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  от 29 марта 2016 г. № 83 «Об 

утверждении Положения о государственной итоговой  аттестации по образовательным 



программам бакалавриата, специалитета, магистратуры в ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова»». 

 

1.3. Общая характеристика основной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 44.03.04«Профессиональное обучение», 

профилю подготовки «Сервис и эксплуатация автомобильного транспорта», уровень 

образования - бакалавр 

 

 Цель  программы бакалавриата– обеспечение качественной подготовки 

квалифицированных, конкурентноспособных специалистов, владеющих умениями и 

навыками научно-педагогической, научно-исследовательской, культурно-

просветительской работы. 

 В процессе обучения реализуется творческий потенциал личности обучающегося, у 

студентов формируется критическое мышление, профессиональная самостоятельность, 

социальная мобильность на рынке труда. 

  

Срок освоения программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.04 

«Профессиональное обучение», профилю подготовки «Сервис и эксплуатация 

автомобильного транспорта» составляет 4 года (очная форма обучения). 

 

 Трудоёмкость  программы бакалавриата 

Общая трудоёмкость освоения ОПОП за весь период обучения в соответствии с 

ФГОС ВО по данному направлению составляет 240 зачётных единиц (ЗЕ) (1 ЗЕ равна 36 

академическим часам) и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы 

студента, практики и время, отведённое на контроль качества освоения студентом ОПОП. 

 

1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ОПОП 

К обучению по настоящей образовательной программе допускаются лица, 

имеющий уровень образования не ниже среднего общего, зачисленные в учебное 

заведение по результатам вступительных испытаний. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессионально-педагогической деятельности бакалавров включает: 

подготовку обучающихся по профессиям и специальностям в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы начального профессионального, 

среднего профессионального и дополнительного профессионального образования, учебно-

курсовой сети предприятий и организаций, в центрах по подготовке, переподготовке и 

повышению квалификации рабочих и специалистов, а также в службе занятости 

населения. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессионально-педагогической деятельности бакалавров являются 

участники и средства реализация целостного образовательного процесса в 

образовательных учреждениях начального профессионального, среднего 

профессионального и дополнительного профессионального образования, включающие 

учебно-курсовую сеть предприятий и организаций по подготовке, переподготовке и 

повышению квалификации рабочих и специалистов, а также службу занятости населения. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу бакалавриата: 



учебно-профессиональная; 

организационно-технологическая. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника. 

Бакалавр по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение. 

Профиль «Сервис и эксплуатация автомобильного транспорта»  должен решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: 

учебно-профессиональная деятельность: 

определение подходов к процессу подготовки рабочих (специалистов) для отраслей 

экономики; 

развитие профессионально важных качеств личности современного рабочего, 

служащего и специалиста среднего звена; 

планирование мероприятий по социальной профилактике в образовательных 

организациях реализующих программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих и среднего профессионального образования (СПО); 

организация и осуществление учебно-воспитательной деятельности в соответствии 

с требованиями профессиональных и федеральных государственных образовательных 

стандартов в образовательных организациях среднего, дополнительного 

профессионального образования; 

диагностика и прогнозирование развития личности будущих рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена; 

организация профессионально-педагогической деятельности на основе 

нормативно-правовых документов; 

анализ профессионально-педагогических ситуаций; 

воспитание будущих рабочих, служащих и специалистов среднего звена на основе 

индивидуального подхода, формирование у них духовных, нравственных ценностей и 

патриотических убеждений; 

организационно-технологическая: 

организация учебно-производственного (профессионального) процесса через 

производительный труд обучающихся; 

анализ и организация хозяйственно-экономической деятельности в учебно-

производственных мастерских и на предприятиях (организациях); 

организация образовательного процесса с применением эффективных технологий 

подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена; 

эксплуатация и техническое обслуживание учебно-технологического 

оборудования; 

использование учебно-технологической среды в практической подготовке рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена; 

реализация учебно-технологического процесса в учебных мастерских, 

организациях и предприятиях. 

 

3. Компетенции выпускника ОПОП, формируемые в результате освоения ОПОП 

 

3.1. Перечень компетенций, соответствующий ФГОС ВО 

Выпускник, освоивший программу, должен обладать следующими компетенциями: 

общекультурными компетенциями (ОК): 
- способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний 

для формирования научного мировоззрения (ОК-1); 

- способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования патриотизма и гражданской позиции (ОК-2); 



- способность использовать основы естественнонаучных и экономических знаний 

при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-3); 

- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4); 

- способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

- способность использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности (ОК-7); 

- готовностью поддерживать уровень физической подготовки обеспечивающий 

полноценную деятельность (ОК-8); 

- готовностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

- способностью проектировать и осуществлять индивидуально-личностные 

концепции профессионально-педагогической деятельности (ОПК-1); 

- способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 

ходе профессионально-педагогической деятельности (ОПК-2); 

- способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию на 

государственном языке и осознавать необходимость знания второго языка (ОПК-3); 

- способностью осуществлять подготовку и редактирование текстов, отражающих 

вопросы профессионально-педагогической деятельности (ОПК-4); 

- способностью самостоятельно работать на компьютере (ОПК-5); 

- способностью к когнитивной деятельности (ОПК-6); 

 - способностью обосновать профессионально-педагогические действия  (ОПК-7); 

- готовностью моделировать стратегию и технологию общения для решения 

конкретных профессионально-педагогических задач (ОПК-8); 

- готовностью анализировать информацию для решения проблем, возникающих в 

профессионально-педагогической деятельности (ОПК-9); 

- владением системой эвристических методов и приемов (ОПК-10); 

профессиональными компетенциями (ПК): 
учебно-профессиональная деятельность: 

- способностью выполнять профессионально-педагогические функции для 

обеспечения эффективной организации и управления педагогическим процессом 

подготовки рабочих (специалистов) (ПК-1); 

- способностью развивать профессионально важные и значимые качества личности 

будущего рабочего (специалиста) (ПК-2); 

- способностью организовывать и осуществлять учебно-воспитательную 

деятельность в соответствии с требованиями профессиональных и федеральных 

государственных образовательных стандартов в ОУ НПО и СПО (ПК-3); 

- способностью организовывать профессионально-педагогическую деятельность на 

нормативно-правовой основе (ПК-4); 

- способностью анализировать профессионально-педагогические ситуации (ПК-5); 

- готовностью к использованию современных воспитательных технологий 

формирования у обучающихся духовных, нравственных ценностей и гражданственности 

(ПК-6); 

- готовностью к планированию мероприятий по социальной профилактике 

обучаемых (ПК-7); 

- готовностью к осуществлению диагностики и прогнозирования развития личности 

рабочего (специалиста) (ПК-8); 



- готовностью к формированию у обучающихся способности к профессиональному 

самовоспитанию (ПК-9); 

- готовностью к использованию концепций и моделей образовательных систем в 

мировой и отечественной педагогической практике (ПК-10); 

организационно-технологическая деятельность: 

- способностью организовывать учебно-производственный (профессиональный) 

процесс через производительный труд (ПК-24); 

- способностью организовывать и контролировать технологический процесс в 

учебных мастерских, организациях и предприятиях (ПК-25); 

- готовностью к анализу и организации экономической, хозяйственно-правовой 

деятельности в учебно-производственных мастерских и на предприятиях (ПК-26); 

- готовностью к организации образовательного процесса с применением 

интерактивных, эффективных технологий подготовки рабочих (специалистов) (ПК-27); 

- готовностью к конструированию, эксплуатации и техническому обслуживанию 

учебно-технологической среды для практической подготовки рабочих (специалистов) 

(ПК-28); 

- готовностью к адаптации, корректировке и использованию технологий в 

профессионально-педагогической деятельности (ПК-29); 

- готовностью к организации деятельности обучающихся по сбору портфеля 

свидетельств образовательных и профессиональных достижений (ПК-30). 

 

3.2. Сопоставление профессиональных компетенций ФГОС ВО и трудовых функций 

Профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования», 

утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 

2015 г. N 608н. 

 

Требования ФГОС ВО Требования ПС 

Вывды о 

соответствии 

или 

несоответствии

Профессиональные 

компетенции:  

учебно-

профессиональная 

деятельность: 
способностью выполнять 

профессионально-

педагогические функции 

для обеспечения 

эффективной организации 

и управления 

педагогическим 

процессом подготовки 

рабочих (специалистов) 

(ПК-1); 

способностью развивать 

профессионально важные 

и значимые качества 

личности будущего 

рабочего (специалиста) 

(ПК-2); 

способностью 

организовывать и 

осуществлять учебно-

воспитательную 

Трудовая функция (ТФ): Организация учебной 

деятельности обучающихся по освоению учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) программ 

профессионального обучения, СПО и(или) ДПП. 

Трудовые действия: Проведение учебных занятий по 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

образовательной программы. Организация 

самостоятельной работы обучающихся по учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

образовательной программы. Руководство учебно-

профессиональной, проектной, исследовательской и 

иной деятельностью обучающихся по программам СПО 

и(или) ДПП, в том числе подготовкой выпускной 

квалификационной работы (если она предусмотрена). 

Консультирование обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по вопросам 

профессионального самоопределения, 

профессионального развития, профессиональной 

адаптации на основе наблюдения за освоением 

профессиональной компетенции (для преподавания 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), 

соответствует 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



деятельность в 

соответствии с 

требованиями 

профессиональных и 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов в ОУ НПО и 

СПО (ПК-3); 

способностью 

организовывать 

профессионально-

педагогическую 

деятельность на 

нормативно-правовой 

основе (ПК-4); 

способностью 

анализировать 

профессионально-

педагогические ситуации 

(ПК-5); 

готовностью к 

использованию 

современных 

воспитательных 

технологий формирования 

у обучающихся духовных, 

нравственных ценностей и 

гражданственности (ПК-

6); 

готовностью к 

планированию 

мероприятий по 

социальной профилактике 

обучаемых (ПК-7); 

готовностью к 

осуществлению 

диагностики и 

прогнозирования развития 

личности рабочего 

(специалиста) (ПК-8); 

готовностью к 

формированию у 

обучающихся 

способности к 

профессиональному 

самовоспитанию (ПК-9); 

готовностью к 

использованию 

концепций и моделей 

образовательных систем в 

мировой и отечественной 

педагогической практике 

(ПК-10) 

ориентированного на освоение квалификации 

(профессиональной компетенции)). Текущий контроль, 

оценка динамики подготовленности и мотивации 

обучающихся в процессе изучения учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля). Разработка мероприятий 

по модернизации оснащения учебного помещения 

(кабинета, лаборатории, спортивного зала, иного места 

занятий), формирование его предметно-

пространственной среды, обеспечивающей освоение 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы. 

Трудовая функция (ТФ): Педагогический контроль и 

оценка освоения образовательной программы 

профессионального обучения, СПО и(или) ДПП в 

процессе промежуточной и итоговой аттестации. 

Трудовые действия: Контроль и оценка результатов 

освоения учебного предмета, курса дисциплины 

(модуля) в процессе промежуточной аттестации 

(самостоятельно и(или) в составе комиссии). Оценка 

освоения образовательной программы при проведении 

итоговой (государственной итоговой) аттестации в 

составе экзаменационной комиссии.  

Трудовая функция: Разработка программно-

методического обеспечения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) программ профессионального 

обучения, СПО и(или) ДПП. 

Трудовые действия: Разработка и обновление рабочих 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) СПО, профессионального обучения и(или) 

ДПП. Разработка и обновление учебно-методического 

обеспечения учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) программ СПО, профессионального обучения 

и(или) ДПП, в том числе оценочных средств для 

проверки результатов их освоения. Планирование 

занятий по учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) программ СПО, профессионального обучения 

и(или) ДПП. Ведение документации, обеспечивающей 

реализацию программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) СПО, профессионального 

обучения и(или) ДПП. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

соответствует 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

соответствует 

организационно-

технологическая 

деятельность: 
способностью 

организовывать учебно-

производственный 

(профессиональный) 

процесс через 

Трудовая функция: Организация учебно-

производственной деятельности обучающихся по 

освоению программ профессионального обучения 

и(или) программ подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих. 

Трудовые действия: Формирование в учебно-

производственной мастерской (на полигоне, площадке, в 

соответствует 

 

 

 

 

 

 



производительный труд 

(ПК-24); 

способностью 

организовывать и 

контролировать 

технологический процесс 

в учебных мастерских, 

организациях и 

предприятиях (ПК-25); 

готовностью к анализу и 

организации 

экономической, 

хозяйственно-правовой 

деятельности в учебно-

производственных 

мастерских и на 

предприятиях (ПК-26); 

готовностью к 

организации 

образовательного 

процесса с применением 

интерактивных, 

эффективных технологий 

подготовки рабочих 

(специалистов) (ПК-27); 

готовностью к 

конструированию, 

эксплуатации и 

техническому 

обслуживанию учебно-

технологической среды 

для практической 

подготовки рабочих 

(специалистов) (ПК-28); 

готовностью к адаптации, 

корректировке и 

использованию 

технологий в 

профессионально-

педагогической 

деятельности (ПК-29); 

готовностью к 

организации деятельности 

обучающихся по сбору 

портфеля свидетельств 

образовательных и 

профессиональных 

достижений (ПК-30). 

лаборатории, ином месте занятий) образовательно-

производственной среды, разработка мероприятий по 

модернизации их оснащения. Организация и проведение 

учебной и(или) производственной практики 

(практического обучения). Консультирование 

обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам профессионального 

самоопределения, профессионального развития, 

профессиональной адаптации на основе наблюдения за 

освоением профессиональной компетенции в процессе 

прохождения учебной и производственной практики 

(практической подготовки). Текущий контроль, оценка 

динамики подготовленности и мотивации обучающихся 

в процессе учебной и производственной практики 

(практического обучения).  

Трудовая функция: Педагогический контроль и оценка 

освоения квалификации рабочего, служащего в процессе 

учебно-производственной деятельности обучающихся. 

Трудовые действия: Оценка полноты и своевременности 

выполнения обучающимися задания на практику и(или) 

результатов освоения компетенций в период 

прохождения практики (практического обучения). 

Оценка освоения программы профессионального модуля 

(учебного предмета, курса, дисциплины, иного 

компонента программы, обеспечивающего освоение 

квалификации рабочего, служащего) в части 

практической подготовки при проведении 

промежуточной аттестации в составе экзаменационной 

комиссии. Оценка освоения образовательной программы 

при проведении итоговой (государственной итоговой) 

аттестации в составе экзаменационной комиссии. 

Трудовая функция: Разработка программно-

методического обеспечения учебно-производственного 

процесса. 

Трудовые действия: Разработка и обновление основных 

программ профессионального обучения и(или) рабочих 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) основных программ профессионального 

обучения, обеспечивающих практическую подготовку, 

и(или) программ практики, обеспечивающей освоение 

квалификации рабочего, служащего, основных 

профессиональных образовательных программ. 

Разработка и обновление учебно-методического 

обеспечения профессионального обучения и(или) 

программ учебной и производственной практики 

(практического обучения). Планирование занятий и(или) 

учебной практики (практического обучения): разработка 

и обновление планов, технологических карт, сценариев 

занятий по освоению профессии рабочего, должности 

служащего. Ведение документации, обеспечивающей 

учебно-производственный процесс.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

соответствует 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

соответствует 

 



4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ОПОП  

 В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 

44.03.04«Профессиональное обучение» содержание и организация образовательного 

процесса при реализации данной ОПОП регламентируется учебным планом, рабочими 

программами дисциплин (модулей), программами учебных и производственных практик; 

календарным учебным графиком. 

 

4.1. Годовой календарный учебный график 

1. Календарный учебный график 

 
 

4.2. Учебный план  подготовки 

 

4.2. Учебный план подготовки бакалавра составлен с учётом общих требований к 

условиям реализации основных образовательных программ, сформулированных в VІІ 

разделе ФГОС ВО по направлению 44.03.04«Профессиональное обучение», и отображает 

логическую последовательность освоения циклов и разделов ОПОП, обеспечивающих 

формирование компетенций бакалавра по данному направлению.  

В учебном плане указана общая трудоёмкость дисциплин, практик, 

самостоятельной работы студентов в зачётных единицах. Для каждой дисциплины и 

практики указаны формы промежуточной аттестации. 

 ОПОП ВО бакалавра «Профессиональное обучение» содержит дисциплины по 

выбору студентов в объёме не менее 30 процентов вариативной части. 

 

Сводный план (по дисциплинам) 

 



 



 

 4.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

 

Рабочие программы дисциплин, практик составляются в соответствии с учебным 

планом подготовки, а также ФГОС ВО по направлению 44.03.04  «Профессиональное 

обучение» и профилю подготовки «Сервис и эксплуатация автомобильного транспорта». 

Каждая учебная программа включает: 

• цели освоения дисциплины, соотнесенные с общими целями ОПОП ВО; 

• требования к результатам освоения дисциплины (практики) в компетентностной 

форме; 

• содержание дисциплины, структурированное по видам учебных занятий с 

указанием объемов в зачетных единицах, аудиторных часов и формой отчетности; 

• образовательные технологии обучения для лекционной и самостоятельной 

работы; 

• формы организации самостоятельной работы  

• формы текущего и промежуточного контроля; 

• списки основной и дополнительной литературы, интернет-ресурсов; 

необходимое материально-техническое обеспечение. 

Ниже приводятся краткие аннотации содержания дисциплин учебного плана. 

 



Аннотации рабочих программ дисциплин 

Базовая часть дисциплин (Б1.Б.1) 

Б1.Б. 1 Иностранный язык 

Целью изучения дисциплины «Иностранный язык» является приобретение студентами  

коммуникативной компетенции, уровень которой  на отдельных  этапах  языковой  

подготовки позволяет использовать иностранный язык практически как в 

профессиональной (производственной и научной) деятельности, так и для целей 

самообразования. 

Задачи дисциплины: 

-  способствовать  формированию и совершенствованию навыков устной и 

письменной речи, развитию умения осуществлять иноязычное  межличностное и 

межкультурное общение; 

-  обеспечить культуроведческую направленность обучения, дальнейшее приобщение 

студентов к культуре стран изучаемого языка, способствовать лучшему осознанию 

культуры своей собственной страны, умению представить её средствами 

иностранного языка, включению студентов в диалог культур; 

- обеспечить комплексный подход к изучению фонетических, грамматических, 

лексических явлений, их взаимодействие при обучении иностранному языку как 

средству общения; 

-  сформировать общеучебные компетенции студентов, связанные как с 

интеллектуальными процессами (развитие логического мышления, различных 

видов памяти, воображения и т.д.),  так и с организацией самостоятельной работы и 

активизацией самостоятельной познавательной деятельности студентов по 

овладению языком; 

- сформировать коммуникативную и лингвистическую компетенции  за счёт 

формирования и развития у студентов умений аудирования, говорения, чтения и 

письма как видов иноязычной речевой деятельности. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Иностранный язык» входит в состав базовой части цикла 

«Гуманитарный, социальный и экономический цикл», основная цель которого 

сформировать как общекультурные, так и профессиональные компетенции. Наряду с 

другими дисциплинами цикла ГСЭ изучение иностранного языка способствует 

формированию таких общекультурных компетенций, как: владение культурой мышления, 

готовности к работе в коллективе, стремление к саморазвитию, умение критически 

оценивать собственные достоинства и недостатки,  владение навыками использования 

иностранного языка в устной и письменной форме в сфере профессиональной 

коммуникации. Курс иностранного языка расширяет кругозор и повышает общую 

культуру студентов, воспитывает толерантность и уважение к духовным ценностям 

разных стран и народов. 

 

Требования к усвоению дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

-способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

-способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию на государственном 

языке и осознавать необходимость знания второго языка (ОПК-3); 

В результате изучения дисциплины «Иностранный язык» студент должен: 

Знать: 

 один из иностранных языков в объеме примерно 4000 учебных лексических 

единиц, из них примерно 800-1000 единиц специальной лексики; 



 грамматический минимум, включающий грамматические структуры, необходимые 

для обучения устным и письменным формам общения; 

 дифференциацию лексики по сферам применения (бытовая, терминологическая, 

общенаучная, официальная и другая); 

основные способы словообразования; 

основные грамматические явления, характерные для профессиональной речи; 

культуру и традиции стран изучаемого языка; 

основные особенности обиходно-литературного, официально-делового и научного стиля 

речи, а также стиля художественной литературы; 

Уметь: 

- письменно оформлять различные виды речевых произведений (аннотация, реферат, 

тезисы, сообщения, частное письмо, деловое письмо, биография); 

- поддерживать устные речевые контакты в ситуациях профессионального общения; 

- читать оригинальную литературу по специальности для извлечения необходимой 

информации; 

Владеть:  

- чтением транскрипции, спецификой артикуляции звуков, интонации, акцентуации 

и ритма нейтральной речи в изучаемом языке; 

- основными особенностями полного стиля произношения, характерными для сферы 

профессиональной коммуникации; 

- свободными и устойчивыми словосочетаниями, фразеологическими единицами; 

- правилами речевого этикета; 

- основами публичной речи (устное сообщение, доклад); 

- культурой межнационального общения. 

Содержание дисциплины.  

Бытовая сфера общения. Учебно-познавательная сфера общения. Социально-культурная 

сфера общения. Профессиональная сфера общения 

Общая трудоёмкость дисциплины – 10 зачётных единиц (360 часов).  

Срок освоения дисциплины. В соответствии с учебным планом дисциплина 

«Иностранный язык» изучается в 1,2,3,4 семестрах. 

Форма отчетности: экзамен 4 семестре, зачет в 1,2,3 семестре.  

Составитель рабочей программы дисциплины:  

Гребенкина И.И., кандидат филологических наук, доцент, 

Бережко С.В., ассистент кафедры английского языка 

  

Б1.Б.  2 Философия 

Цель освоения дисциплины: является формирование у студентов научно-

гуманистического мировоззрения, обеспечение передачи философских знаний как 

«квинтэссенции культуры» и общесмыслового контекста становления личности от 

поколения к поколению, развитие глубоких и полных представлений об основных 

закономерностях развития природы, человека и общества. 

 Задачи: 

- Сформировать у студентов основы научного и гуманистического мировоззрения, 

совокупность знаний и представлений о закономерностях и тенденциях развития 

природы, общества и человека. 

- Выработать у студентов систему знаний и представлений о человеке как существе 

духовном, как личности и индивидуальности.  

- Научить использовать общефилософские идеи и учения в анализе современности, в 

осмысление задач своей профессиональной деятельности. 

- Расширить кругозор будущих специалистов, их эрудицию, активизировать творческое 

мышление. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 



Дисциплина базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла (Б1.Б.4) 

Требования к усвоению дисциплины  

В результате освоения дисциплины выпускник (бакалавр) должен обладать следующими 

компетенциями: 

-способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения (ОК-1); 

-способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессионально-педагогической деятельности (ОПК-2); 

В результате изучения курса «Философия» обучающийся должен:  

знать:  

- основные философские понятия и категории, закономерности развития природы, 

общества и мышления. 

уметь:  

- применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и 

социальных наук в профессиональной деятельности; 

- применять методы и средства познания для интеллектуального развития, повышения 

культурного уровня, профессиональной компетенции. 

владеть:  

- навыками целостного подхода к анализу проблем общества.  

Содержание дисциплины 

Философия и ее история. Онтология. Гносеология. Философская антропология. Основы 

социальной философии. 

Общая трудоёмкость дисциплины. Общая трудоёмкость дисциплины – 3 зачётные 

единицы (108 часов). 

Срок освоения дисциплины. В соответствии с учебным планом дисциплина  изучается в 

3 семестре.  

Форма отчетности: экзамен в 3 семестре. 

Составитель рабочей программы дисциплины: Горюнов А.В., кандидат философских 

наук, доцент 

 

Б1.Б. 3 Русский язык и культура речи 

Цель освоения дисциплины: совершенствование коммуникативных навыков и умений 

студентов. 

Задачи: 

- сформировать представление об общении как основополагающей когнитивной 

деятельности;  

- познакомить с коммуникативными качествами речи;  

- сформировать представление о нормах современного русского литературного 

языка; выработать навык саморедактирования при создании устных и письменных 

связных высказываний;  

- сформировать готовность эффективно взаимодействовать с партнерами по 

общению;  

- привить стремление к совершенствованию собственного речевого портрета (работа 

над жестикуляцией, дикцией, голосом); 

- выработать навык составления профессионально значимых речевых произведений; 

- сформировать основы эффективного речевого поведения в различных 

коммуникативно-речевых ситуациях. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Русский язык и культура речи» входит в раздел «Б.1.Б.2. 

Гуманитарный, социальный и экономический цикл. Базовая часть» ФГОС по направлению 

подготовки ВО 44.03.04 Профессиональное обучение, профиль: Сервис и эксплуатация 

автомобильного транспорта с квалификацией выпускника бакалавр. 



Требования к усвоению дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: 

-способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

общепрофессиональными компетенциями: 

-способностью осуществлять подготовку и редактирование текстов, отражающих вопросы 

профессионально-педагогической деятельности (ОПК-4); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

- сведения о богатстве русского языка, его ресурсах, структуре, формах реализации;  

- нормы литературного языка и их варианты;  

- функциональные стили речи, их признаки, правила их использования; 

уметь:  

- говорить и писать с соблюдением всех норм современного русского литературного 

языка; говорить и писать точно, логично, ясно, образно, выразительно;  

- создавать тексты научного стиля, а именно научного выступления, доклада, 

реферата, курсовой и дипломной работы;  

- выступать публично по той или иной проблеме, применяя в речевой практике 

приемы выбора темы, сбора и систематизации материала;  

- устанавливать контакт с собеседником, поддерживая или опровергая его мнение;  

- аргументировано отстаивать свою точку зрения в ходе споров, дискуссий, 

диспутов;  

- эффективно владеть невербальными средствами общения; объективно оценивать 

свое и чужое публичное выступление. 

владеть:  

- навыками комплексного анализа письменного текста и устного высказывания;  

- навыками свободного владения собственной речью в различных условиях общения;  

- правильного композиционного и языкового оформления различных научных 

сочинений, деловой корреспонденции и документации, правилами и нормами 

делового этикета. 

Содержание дисциплины 

Русский язык как государственный язык Российской Федерации и как язык 

межнационального общения. Речь. Функции речи. Нормы современного русского 

литературного языка. Функциональные стили современного русского литературного 

языка. 

Общая трудоёмкость дисциплины – 2 зачётные единицы (72часа). 

Срок освоения дисциплины. В соответствии с учебным планом дисциплина  изучается в  

1 семестре. 

Форма отчетности: зачет в 1 семестре.  

Составитель рабочей программы дисциплины: Н.В. Воронина, Е.И. Туйгильдина. 

 

Б1.Б.4 История 

Цель освоения дисциплины - формирование  у студентов целостных, 

систематизированных  знаний об основных закономерностях, периодах  и особенностях 

мирового исторического процесса, обращая при этом особое внимание на анализ 

основных процессов и фактов истории России.  

 Задачи: 

- сформировать представление об исторической науке: ее сущности, формах, 

функциях, методах, принципах,  основных подходах к объяснению исторического 

процесса; 



- показать место истории в обществе, формирование и эволюцию исторических 

понятий и категорий; 

- выявить актуальные проблемы исторического развития России,  наиболее 

значимые для дальнейшего развития российского государства и общества события и 

процессы истории России и мировой цивилизации  ; 

- проанализировать  изменения в социально-экономическом, общественно-

политическом развитии страны, положении страны на международной арене с момента 

образования государственности у народов Евразии ( в большей степени—России) и до 

современности ; 

- на примерах различных эпох показать органическую взаимосвязь российской и 

мировой истории. В этом контексте проанализировать общее и особенное в истории 

России, что позволит определить место российской цивилизации в всемирно-

историческом процессе;  

- рассказать, по каким проблемам отечественной истории ведутся   принципиальные 

споры и дискуссии в современной  российской и зарубежной историографии;  

- проанализировать те изменения в исторических представлениях, которые 

произошли в России в последнее десятилетие, уяснить историческое место и выбор пути 

развития Росси на современном этапе. 

- Содействовать  формированию у обучающихся личной исторической памяти, 

культуры межнационального общения  

         Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

«История» является учебной дисциплиной, которая позволяет формировать представление 

о важнейших событиях, определявших сущность и  ход мировой и российской истории, а 

также о движущих силах исторического процесса и роли общества и отдельных личностей 

в развёртывании исторического процесса. 

     Учебная дисциплина «История» входит в базовую часть «Гуманитарного, социального 

и экономического цикла» ФГОС по направлению подготовки ВО 44.03.04 

Профессиональное обучение, профиль: Сервис и эксплуатация автомобильного 

транспорта с квалификацией выпускника бакалавр. В этот блок, помимо «Истории», 

входят такие дисциплины, как «Философия», «Иностранный язык», «Культура речи», 

«Экономика образования». Знания, полученные в процессе изучения Истории, должны 

обеспечить тесную взаимосвязь с указанными выше дисциплинами, а также с 

политологией, социологией, социальной психологией,культурологией, этнологией. 

Исторические знания, в данном случае, будут являться эмпирическим ( фактическим) 

фундаментом для более  конкретного изучения указанных дисциплин.  С другой стороны, 

учебный курс « История» использует некоторые теоретические и методологические 

положения и методы научного познания для формирования более объёмного и целостного 

представления об основных фактах и процессах как всемирной, так и отечественной 

истории. 

Требования к усвоению дисциплины 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен обладать следующими  

общекультурными компетенциями: 

-способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

для формирования патриотизма и гражданской позиции (ОК-2); 

-способностью к когнитивной деятельности (ОПК-6); 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен знать: 

- место истории как науки в системе социально-гуманитарного знания, ее особенности; 

- основные понятия и термины, отражающие исторический процесс; 

- периоды и закономерности в развитии мирового исторического процесса и месте в 

нем России;  

- географические, этносоциальные и культурные факторы становления и развития 

Российского государства;  



- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и мировой 

истории; 

- особенности и основные факты  социально-экономического и общественно-

политического развития, внешней политики России на разных этапах ее развития; 

- важнейшие достижения отечественной культуры. 

- уметь: 

- анализировать исторические события и процессы, всесторонне и объективно 

оценивать их,; 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственными и 

временными рамками изучаемых исторических процессов и явлений; 

- определять роль общества, государства и конкретных исторических личностей в 

истории России; 

- видеть перспективы общественного развития в современной Российской Федерации , 

анализируя современную социально-экономическую и политическую обстановку  с 

использованием методов исторической науки  

- анализировать разноплановые по содержанию и происхождению исторические 

источники , формировать на их основе относительно точные и доказательные 

суждения  по проблемам всемирной и российской истории.  

- вести дискуссию на исторические темы,  доказательно обосновывать при этом свою 

точку зрения и мировоззренческую позицию.  

- самостоятельно работать  с научной, учебной , справочной  и учебно-методической 

литературой.  

- конспектировать научные тексты  и  выделять главные положения в исторических  

источников;  

владеть: 

- приемами работы с разнообразными  историческими источниками, научной  

исторической , справочной литературой (картами, таблицами, схемами),а также ресурсами 

сети Интернет  при подготовке к занятиям; 

навыками исторической аналитики 

- Технологиями приобретения, использования и обновления гуманитарных, 

социальных и экономических знаний  

- навыками публичного выступления  

- приемами работы с разнообразными  историческими источниками, научной  

исторической , справочной литературой (картами, таблицами, схемами),а также 

ресурсами сети Интернет  при подготовке к занятиям; 

Содержание дисциплины. 

Теория и методология исторической науки.  Русь, Россия в контексте европейской 

истории средневековья (IX – XVI вв.). Россия и мировая цивилизация в Новое время (XVII 

– XIX вв.). Россия и мир в начале XX в. СССР и мир в 1922 – 1991 гг. Становление новой 

российской государственности и мировой исторический процесс на рубеже XX – XXI вв.  

 Общая трудоёмкость дисциплины – 3 зачётные единицы ( 108часов). 

Срок освоения дисциплины. В соответствии с учебным планом дисциплина  изучается 

во 2  семестре.  

Форма отчетности: экзамен во 2 семестре. 

Составитель рабочей программы дисциплины:  

Паулкин С.В, ст.преп. кафедры истории. 

 

 

Б1.Б.5  Возрастная анатомия и физиология 

Цель дисциплины является формирование поэтапного усвоения закономерностей роста и 

развития организма на различных этапах онтогенеза, для педагогической эффективности 

воспитания и обучения, что позволяет в педагогическом процессе студентам 



систематизировать полученные знания и стимулирует их к самостоятельности в процессе 

познания. 

Задачи дисциплины: 

- сформировать правильное понимание основных биологических закономерностей роста и 

развития организма детей и подростков; 

-  ознакомить студентов с закономерностями деятельности организма и 

физиологическими процессами, протекающими в регулирующих системах 

и основных системах жизнеобеспечения; 

- формирование устойчивых гигиенических навыков, умение организовывать 

окружающую среду и быт в соответствии с гигиеническими требованиями;  

- сформировать научное мышление о особенностях строения и функциях организма 

ребенка на различных этапах онтогенеза для соблюдения норм и требований, 

предъявляемых к учебной и воспитательной работе в учебных заведениях. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Учебная дисциплина «Возрастная анатомия и физиология человека» относится к базовой 

части математического и естественнонаучного цикла дисциплин (Б1.Б.5). Для освоения 

дисциплины студенты используют  знания, умения и виды деятельности, сформированные 

в процессе изучения предмета «Биология», «Химия» на предыдущем уровне образования. 

Знания по дисциплине «Возрастная физиология и психофизиология» служат 

теоретической и практической основой для освоения ряда дисциплин вариативной части 

профессионального цикла: педагогика, психология, а также прохождения педагогической 

практики. 

Требования к усвоению дисциплины 

       В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими: 

компетенциями: 

способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности 

(ОК-7); 

готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность (ОК-8); 

способностью обосновать профессионально-педагогические действия (ОПК-7); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- онтогенез; 

- возрастные особенности физиологических процессов; 

- гигиену; 

- взаимоотношение организма и среды 

Содержание дисциплины.  

Введение. Предмет и содержание дисциплины. Стадии эмбриогенеза. Закономерности 

роста и развития, влияние наследственности и среды на развитие детского организма. 

Возрастные особенности анатомии и физиологии нервной системы. Возрастные аспекты 

высшей нервной деятельности. Психофизиологические аспекты поведения ребенка, 

становление коммуникативного поведения. Комплексная диагностика уровня 

функционального развития ребенка. Возрастные этапы развития речи, мышления, 

интеллекта, этики и морали. Возрастная анатомия и физиология анализаторов. Общая 

характеристика сенсорных систем. Гигиена учебно-воспитательного процесса в учебных 

заведениях. Гигиена трудового обучения и производительного труда учащихся. 

Возрастная эндокринология. Общие закономерности деятельности эндокринной системы. 

Возрастные особенности опорно-двигательного аппарата. Гигиенические требования к 

оборудованию учебных заведений. Возрастная физиология органов пищеварения. Обмен 

веществ и энергии. Возрастные особенности крови и кровообращения. Анатомия и 

физиология сердечно-сосудистой системы. Анатомия и физиология органов дыхания. 



Возрастные особенности органов дыхания. Возрастные особенности органов выделения. 

Профилактика и первая помощь при отморожениях, ожогах. 

Общая трудоёмкость дисциплины – 3 зачётные единицы ( 108 часов). 

Срок освоения дисциплины. В соответствии с учебным планом дисциплина  изучается в  

1 семестре.  

Форма отчетности: экзамен в 1 семестре. 

Составитель рабочей программы дисциплины: 

Фролов Е. В., кандидат педагогических наук, доцент 

 

Б1.Б.6 Физика 

Цель освоения дисциплины - формирование личности будущего учителя, подготовка 

специалистов к преподаванию физики в современной школе, овладение научным методом 

познания; овладение основами современной общей и экспериментальной физики, научным 

методом познания; выработка у студентов навыков самостоятельной учебной деятельности, 

развитие у них познавательной. 

Задачи: 

•  обучить студентов научным знаниям по основным разделам физики, элементарным 

навыкам в проведении физических экспериментов, теоретическими и 

экспериментальными методами решения физических задач; формирование 

современной физической картины; 

•  определить проблемы физико-технического обеспечения инженерных решений 

проблем измерений, физических принципов создания современной эталонной базы 

с использованием различных физических явлений; 

•  рассмотреть физические модели и методы исследования электрических и 

оптических свойств; 

•  развить умение составления и оценивания результатов измерений по своему 

предмету. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина "Физика" является одной из специальных при подготовке бакалавров по 

соответствующей специальности. Читается для студентов очной формы обучения.  

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, полученные в рамках общего 

курса физики, курсов теоретической механики, электродинамики, квантовой механики, а 

также математических дисциплин — линейной алгебры, анализа, теории функций 

комплексного переменного. В свою очередь, знания, умения и навыки, полученные в 

рамках данного курса, используются при изучении курсов по прикладной физике.  

Дисциплина базируется на курсах электродинамики, квантовой механики, статистической 

физики, физики твёрдого тела. 

Требования к усвоению дисциплины 

Физические основы механики; молекулярная физика и термодинамика; электричество и 

магнетизм; колебания и волны; оптика; атомная и ядерная физика; физический практикум. 

Современная физика очень велика  по объему и очень динамична. 

Значение физики в современном образовании  определяется ролью физической науки в 

жизни современного общества, ее влиянием на темпы развития научно-технического 

прогресса. 

В задачи обучения физики входят: 

• Развитие мышления учащихся, формирование у них умения самостоятельно 

приобретать и применять знания, наблюдать и объяснять физические явления. 

• Овладение знаниями об экспериментальных фактах, понятиях, законах теории, методах 

физической науки, о современной научной картине мира, о широких возможностях 

применения физических законов в технике и технологии. 

• Усвоение учащимися идей единства строения материи и неисчерпаемости процесса ее 

познания, понимания роли практики в познании физических явлений и законов. 



• Формирование познавательного интереса к физике и  технике, развитие творческих 

способностей, осознание мотивов учения, подготовки к продолжению образования и 

социальному выбору профессии. 

 Итак, главное при изучении физики – освоить фундаментальные понятия каждой из ее 

областей, ориентироваться в их взаимосвязи, приобрести навыки практической работы с 

важнейшими техническими и программными средствами. Есть еще один, чрезвычайно 

важный аспект подготовки будущего специалиста – научиться самостоятельно осваивать 

новые знания и навыки. Никакой учебник не может содержать всех необходимых сведе-

ний, тем более, если это касается такой динамичной дисциплины, как Физика. Если вы 

привыкнете пользоваться справочным аппаратом, дополнительной литературой, то ника-

кие перемены не страшны. Данная учебная программа охватывает основные разделы со-

временной физики, очерченные стандартом дисциплины для данной специальности. 

Процесс изучения дисциплины "Физика" направлен на расширение научного кругозора и 

эрудиции студентов на базе изучения законов физики для последующего использования 

их при создании приборов наноэлектроники и формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций:  

В результате изучения дисциплины "Физика" студент должен: 

 способностью использовать основы естественнонаучных и экономических знаний при 

оценке эффективности результатов деятельности в разных сферах (ОК-3); 

способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессионально-педагогической деятельности (ОПК-2); 

В результате изучения  учебной дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

 основные термины и понятия; 

 этапы развития современных измерительных средств в физике; 

 принципы построения современной эталонной базы; 

 принципы и методы измерений; 

выявлять существенные признаки, устанавливать характерные закономерности при 

наблюдении и экспериментальных исследованиях физических явлений и процессов; 

 опознавать в природных явлениях известные физические модели; 

 применять для описания физических явлений известные физические модели; 

 строить математические модели для описания простейших физических явлений; 

 владеть различными способами представления физической информации; 

 выражать физическую информацию различными способами (в вербальной, 

знаковой, аналитической, математической, графической, схемотехнической, образной, 

алгоритмической формах); 

 давать определения основных физических понятий и величин; 

 формулировать основные физические законы и границы их применимости; 

 использовать международную систему единиц измерения физических величин 

(СИ) при физических расчётах и формулировке физических закономерностей; 

 владеть методом оценки порядка физических величин при их расчётах; 

 владеть методом размерностей для выявления функциональной зависимости 

физических величин; 

владеть основными методами экспериментальных физических исследований (методом 

физического моделирования, сравнения, эквивалентного замещения); 

 получать ответы при решении физических задач, тематика которых соответствует 

содержанию курса; 

решать простейшие экспериментальные физические задачи, используя методы 

физических исследований; 

 аргументировать научную позицию при анализе лженаучных, псевдонаучных и 

антинаучных утверждений; 



 называть и давать словесное и схемотехническое описание основных физических 

экспериментов; 

 называть фамилии учёных физиков, внёсших существенный вклад в развитие 

физической науки; 

структурировать физическую информацию, используя научный метод исследования; 

современную физическую картину мира. 

уметь: 

 классифицировать измерения; 

 анализировать размерности физических величин; 

 описывать физические явления и процессы, используя физическую научную 

терминологии; 

проводить численные расчёты физических величин при решении физических задач и 

обработке экспериментальных результатов; 

измерять основные физические величины, указывая погрешности измерений 

 определять физические явления, положенные в основу создания эталонной базы. 

владеть: 

 способностью к сопоставлению, обобщению и анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей её достижения; 

 приемами работы с текстами источниками, разнообразной учебно-методической 

литературой, составления таблиц и схем; 

 методами теории подобия и анализа размерностей; 

 современными принципами толерантности, диалога и сотрудничества;  

 физическим научным языком; 

 способностью логически верно выстраивать устную и письменную речь. 

Содержание дисциплины. 

Введение. 

Кинематика материальной точки. 

Динамика вращательного движения твёрдого тела. 

Динамика материальной точки.  

Силы в механике. 

Законы сохранения. 

Механика твердого тела. 

Механика жидкостей и газов. 

Механические колебания и волны. 

Молекулярно-кинетическая теория. 

Электростатика. 

Электричество и магнетизм. 

Основы термодинамики. 

Световые измерения (фотометрия). 

Электродинамика. 

Геометрическая оптика. 

Дифракция света. 

Распространение волн в мутной среде. 

Оптическое явление в атмосфере. 

Оптика. 

Энергия световых квантов. 

Импульс световых квантов. 

Гипотеза де-Бройля. 

Понятие об энергетических уровнях молекул. 

Общая трудоёмкость дисциплины –9 зачётные единицы (324часа). 

Срок освоения дисциплины. В соответствии с учебным планом дисциплина  изучается в 

1, 2 и 3 семестрах.  



Форма отчетности: экзамен в 3 семестре, зачеты в 1,2 семестрах. 

Составитель рабочей программы дисциплины: В.Г. Арискин, к.п.н., доцент 

 

Б1.Б.7 Математика 

Цель освоения дисциплины - математическая подготовка студентов для успешного 

усвоения ими разделов физики, химии, механики, технологии материалов и механизмов,  

черчения и других дисциплин учебных циклов ОПОП, требующих применения 

математических методов.  

Задачи: 

- сформировать у студентов систему базовых понятий о фундаментальных идеях и 

языке математики;  

- развить у студентов аналитическое мышление и общую математическую культуру;  

- продемонстрировать возможности математики и математического моделирования в 

изучении природных и технических процессов;  

- привить практические навыки работы с математическим аппаратом 

математического анализа, дифференциальных уравнений, теории вероятностей и 

математической статистики.  

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Место дисциплины «Математика» в структуре математического и естественнонаучного 

цикла ОПОП определяется ее взаимодействием с иными дисциплинами базовой и 

вариативной частей программы. Для успешного освоения материалов данного курса 

предполагается знакомство обучающихся с основными понятиями и методами 

элементарной математики, геометрии, алгебры и начал анализа в рамках школьной 

программы. 

Требования к усвоению дисциплины 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен обладать следующими  

компетенциями: 

способностью использовать основы естественнонаучных и экономических знаний при 

оценке эффективности результатов деятельности в разных сферах (ОК-3); 

способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессионально-педагогической деятельности (ОПК-2); 

владение системой эвристических методов и приемов (ОПК-10). 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен 

знать: 

- основные понятия высшей математики; дифференциальное и интегральное 

исчисления; гармонический анализ; дифференциальные уравнения; численные методы; 

функции комплексного переменного; теорию вероятностей и математическую статистику; 

случайные процессы; статистическое оценивание и проверку гипотез.  

 

уметь: 

- применять математические методы при решении профессиональных задач; 

владеть: 

- методами математического моделирования технологических процессов. 

Содержание дисциплины.  

Элементы аналитической геометрии. Декартова прямоугольная и полярная системы 

координат. Уравнение прямой на плоскости. Уравнения кривых второго порядка. 

Аналитическая геометрия в пространстве. Уравнение плоскости. Уравнение прямой в 

пространстве. Взаимное расположение прямых и плоскостей. Поверхности второго 

порядка. 

Элементы линейной алгебры. Определители и их свойства, вычисление. Матрицы и 

операции над ними. Методы решения систем линейных алгебраических уравнений.  



Введение в анализ. Понятие функции. Сложная функция. Обратная функция. Основные 

элементарные функции и их свойства и графики. Последовательность. Предел 

последовательности. Предел функции. Свойства пределов. Раскрытие неопределённостей. 

Замечательные пределы. Сравнение бесконечно малых функций. Непрерывные функции. 

Свойства непрерывных функций. Функции нескольких переменных. 

Общая трудоёмкость дисциплины – 7 зачётных единиц ( 252 часа). 

Срок освоения дисциплины. В соответствии с учебным планом дисциплина  изучается в  

1,2.3 семестре.  

Форма отчетности: экзамен в 3 семестре, зачеты 1,2 семестр.  

Составитель рабочей программы дисциплины:  

Лачугина Н.В., ассистент кафедры высшей математики 

 

Информатика Б1.Б.8 

Целью данной дисциплины является формирование интереса к изучаемым наукам, 

систематизация знаний по математике и информатике.  

Задачи:  

- Познакомить студентов с одним из основополагающих понятий окружающего мира 

понятием информации; дать представление о различных видах информации и об 

основных процессах, характерных для информационной деятельности 

- Познакомить студентов с устройством персонального компьютера, с принципами его 

функционирования, а также с основными видами программного обеспечения и историей 

развития вычислительной техники; 

- Познакомить студентов с технологией обработки графической, табличной и текстовой 

информации на примере редакторов  Paint, Microsoft Word. Microsoft Excel; ознакомить 

студентов с базами данных и система управления базами данных на примере Microsoft 

Access; рассмотреть элементы создания презентаций с использованием  редактора  

Microsoft PowerPoint; 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Курс «Информатика» предлагается студентам бакалавриата в 1 семестре. На данный курс 

выделяется 4 зачетные единицы.  

Требования к усвоению дисциплины 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен обладать следующими  

компетенциями: 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

способностью самостоятельно работать на компьютере (элементарные навыки) (ОПК-5); 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен 

знать: 

- понятие и структуру алгоритмических процессов;  

- различные системы счисления и работа в них; 

- понятие и структуру  современной информатики, аспекты информатики; 

- теоретические основы программного обеспечения ЭВМ; 

- назначение и возможности базового и прикладного программного обеспечения 

ЭВМ; 

- назначение и возможности современных компьютерных сетей; 

уметь: 

- работать с программным обеспечением и использовать программные средства для 

решения прикладных задач 

Содержание дисциплины.  



Информатика как наука и как вид практической деятельности. Информация, ее виды и 

свойства.  Информационные процессы. Информатика как наука и как вид практической 

деятельности. Информация, ее виды и свойства.  Информационные процессы. Способы 

представления и обработки численной информации. Кодирование информации. 

Представление информации в компьютере. Операционная система как обязательный 

компонент программного обеспечения. Работа пользователя в операционной системе. 

Технология обработки графической информации. Графический редактор. Технология 

обработки текстовой информации. Текстовый редактор. Технология обработки базы 

данных. Редактор обработки базы данных. Технология обработки числовой и табличной 

информации. Табличный редактор. Технология создания презентаций. Компьютерные 

сети. Глобальные сети. Интернет. Технология HTML-программирование. Основы    

программирования на языке Pascal. Линейные программы. Условный оператор. 

Операторы цикла. Одномерные и двумерные массивы. Процедуры и функции. Записи.  

Общая трудоёмкость дисциплины – 4 зачётные единицы ( 144 часа). 

Срок освоения дисциплины. В соответствии с учебным планом дисциплина  изучается в  

1 семестре.  

Форма отчетности: экзамен в 1 семесте. 

Составитель рабочей программы дисциплины:  

Кожевникова О.В.., кандидат физ.-мат. наук, доцент. 

 

Б1.Б.9 Химия 

Цель освоения дисциплины - формирование у бакалавров специализированных 

систематизированных знаний в области химии. 

Задачи: 

- повторение и обобщение, на новом уровне, теоретических основ химии, изученных в 

школе; знакомство с диалектикой и методологией химии, современными понятиями и 

теориями,  экспериментальными методами исследований; 

- создание у студентов теоретической базы, необходимой для изучения последующих 

химических дисциплин. 

- установление взаимосвязи между важнейшими разделами химии, а также - химией и 

естествознанием в целом; 

- формирование знания для решения практических задач, интерпретации и обсуждения 

экспериментальных данных. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Химия» относится к вариативной части и изучается во 2 и 3 семестрах. Для 

освоения дисциплины бакалавры используют также знания, умения и виды деятельности, 

сформированные в процессе изучения школьного курса химии.  

Требования к результатом освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины «Химия» бакалавр должен обладать следующими  

компетенциями: 

способностью использовать основы естественнонаучных и экономических знаний при 

оценке эффективности результатов деятельности в разных сферах (ОК-3); 

способностью самостоятельно работать на компьютере (элементарные навыки) (ОПК-5); 

готовностью к анализу и организации экономической, хозяйственно-правовой 

деятельности в учебно-производственных мастерских и на предприятиях (ПК-26); 

  

В результате изучения учебной дисциплины «Химия» бакалавр должен 

знать:  

- теоретические основы органической и неорганической химии и их прикладные 

аспекты; 

- основные закономерности и законы химии; 

- особенности химического состава неорганических и органических соединений; 



 

уметь: 

- решать расчетные и экспериментальные задачи по химии; 

- проводить лабораторные работы и несложные опыты; 

 

владеть: 

- методикой определения катионов и анионов; 

- навыками решения задач; 

- основами научного мировоззрения, диалектического и материалистического 

мышления. 

Содержание дисциплины. 

Введение. Основные химические понятия и законы. Важнейшие классы неорганических 

соединений. Строение вещества. Периодический закон и периодическая система Д.И. 

Менделеева. Химическая связь. Скорость химических реакций. Химическое равновесие. 

Растворы. Окислительно-восстановительные процессы. Обзор металлов и неметаллов. 

Углеводороды. Кислородсодержащие органические соединения. Углеводы. 

Азотсодержащие соединения. 

Общая трудоёмкость дисциплины – 5 зачётных единиц (180 часов). 

Срок освоения дисциплины. В соответствии с учебным планом дисциплина  изучается 

во 2,3  семестре.  

Форма отчетности: экзамен в 3 семестре, зачет во 2 семестре. 

Составитель рабочей программы дисциплины: 

 Гусева И.Т., кандидат педагогических наук, доцент 

 

Б1.Б.11 Введение в профессионально-педагогическую специальность  

Целью освоения дисциплины «Введение в профессионально-педагогическую 

специальность» является знакомство студентов с сущностью направления подготовки 

«Профессиональное обучение (по отраслям)», с содержанием профессионально-

педагогической деятельности, с функциями бакалавра профессионального обучения при 

подготовке рабочих и специалистов для отраслей экономики, а также ознакомление 

студентов первого курса с учебным заведением, его структурными подразделениями, с 

организацией вузовского учебного процесса, методами эффективного овладения 

общекультурных, профессиональных компетенций или их составляющих, и другими 

вопросами обучения в профессионально-педагогическом вузе. 

 Задачи дисциплины: 

1.   сформировать в сознании студентов современный образ педагога профессионального 

обучения; 

2.   способствовать гибкой адаптации студентов к условиям вузовской жизни, усвоению 

методов самостоятельной работы в вузе, приобретению умения планировать свою 

учебную деятельность; 

3.   познакомить будущих педагогов профессионального обучения с системой начального, 

среднего и высшего образования, ее содержанием, структурой и особенностями, а также с 

отраслью, в профиле которой готовятся специалисты. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Цикл, к которому относится дисциплина: 

Б.З. Б.1. Профессиональный цикл; базовая общепрофессиональная часть. 

Базовыми курсами изучаемой дисциплины являются: 

•    Возрастная физиология и психофизиология 

Учебные курсы, для которых данная дисциплина является предшествующей: 

•    Общая психология, 

•    Психология профессионального образования, 

•    Общая и профессиональная педагогика, 



•    Методика профессионального обучения, 

•    Дисциплины профильной подготовки. 

Требования к усвоению дисциплины 

Процесс    изучения    дисциплины   направлен    на   формирование    и    овладение 

следующими компетенциями и их составляющими компетенциями: 

способностью проектировать и осуществлять индивидуальные личностные 

концепции профессионально-педагогической деятельности (ОПК-1); 

способностью обосновать профессионально-педагогические действия (ОПК-7); 

готовностью к использованию современных воспитательных технологий 

формирования у обучающихся духовных, нравственных ценностей и гражданственности 

(ПК-6); 

готовностью к адаптации, корректировке и использованию технологий в 

профессионально-педагогической деятельности (ПК-29); 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

знать: 

- сущность и особенности подготовки профессионально-педагогических кадров в 

стране, возможности овладения специальностью в вузе; 

- место и роль профессионально-педагогического университета, института, 

факультета, кафедры в подготовке бакалавров - педагогов профессионального обучения 

для соответствующих отраслей, успехи вуза в развитии профессиональной педагогике, а 

также основные научные достижения вуза в соответствующей отрасли; 

-    основы культуры учебного труда и отдыха, самоменеджмента, организации 

самовоспитания, самообразования, саморазвития в вузе; 

-   сущность и особенности профессионально-педагогической деятельности 

педагога профессионального обучения, сферу его деятельности; 

-    основные требования к личности специалиста, уровню его профессиональной 

подготовки; 

уметь: 

- планировать режим собственной учебной деятельности, осуществлять 

самоменеджмент; 

- применять эффективные способы усвоения знаний; 

-   пользоваться учебным планом, учебно-программной документацией, 

оптимально выбирать элективные дисциплины; 

-      разрабатывать и проводить профессионально-ориентационную беседу в 

образовательных учреждениях о направлении подготовки «Профессиональное обучение 

(по отраслям)»; 

владеть: 

- технологиями работы с различного рода источниками информации, (аудио, видео 

и др.). 

Содержание дисциплины.  
Тема 1. Общая характеристика профессионально-педагогической специальности 

Сущность профессионального принципа формирования групп специальностей и 

формирование групп по профессиональному признаку. Понятие «специальность» в сфере 

образования, в сфере труда. 

Общее представление о профессионально-педагогической специальности, 

особенности специальности; разнообразие специализаций; перспективы развития 

профессионально-педагогической профессии. 

Специфика деятельности профессионально-педагогического работника. 

Педагог профессионального обучения как организатор и методист теоретического 

обучения по общеобразовательным и специальным учебным предметам, 

производственному (практическому) обучению по группам родственных профессий. 



Особенности профессионально-педагогического образования и требования к 

подготовке специалистов. Получение специальности «Педагог профессионального 

обучения» в различных по уровню образования профессионально-педагогических 

учебных заведениях. 

Тема 2. Профессионально-педагогическая деятельность педагога 

профессионального обучения. 

Деятельность как многоуровневая система. Компоненты деятельности: цель, 

мотивы, действия и результат (А.Н. Леонтьев). 

Сущность и структура профессионально-педагогической деятельности 

преподавателя и мастера производственного обучения. Характеристика компонентов 

профессионально-педагогической деятельности педагога профессионального обучения: 

коммуникативного,        конструктивного,        организаторского        и        гностического 

(исследовательского). 

Характеристика системы операционных функций педагога профессионального обучения: 

конструкторской, организаторской, коммуникативной, диагностической и 

производственно-технологической. 

Характеристика коммуникативной деятельности педагога профессиональной школы и её 

компоненты. 

Виды         профессионально-педагогической         деятельности                  педагога 

профессионального обучения. 

Интерактивная форма: «Семинар-диспут». 

Тема 3. Личность педагога профессионального обучения 

Требования к личности педагога профессионального обучения. 

Составляющие компоненты профессионально-педагогической направленности личности 

преподавателей и мастеров производственного обучения: социально-профессиональные 

ориентации, профессионально-педагогические интересы, мотивы профессиональной 

деятельности и самосовершенствование профессиональной позиции педагога, 

педагогический долг и ответственность, педагогическая справедливость, педагогическое 

призвание. 

Профессиональная компетентность как интегральная характеристика деловых и 

личностных качеств будущих специалистов, достаточных для осуществления 

определенного рода деятельности. 

Характеристика основных компонентов профессиональной компетентности: социально-

правовая компетентность, персональная компетентность, специальная, 

аутокомпетентность, экстремальная компетентность. 

Характеристика групп профессионально-педагогических умений педагогов 

профессиональной школы: гностические, идеологические, дидактические, 

организационно-методические, коммуникативно-режиссерские, общепедагогические 

умения, ( перцептивные, экспрессивные, суггестивные, ораторские и умения в сфере 

педагогической режиссуры), прогностические, рефлексивные, организационно-

педагогические,         общепрофессиональные,        конструктивные,        технологические, 

производственно-операционные, специальные, узкопрофессиональные умения в рамках 

какой-либо одной отрасли производства. 

Профессионально значимые личностные качества педагога профессиональной школы и их 

влияние на результат профессионально-педагогической деятельности. 

Профессиональное становление личности педагога. Пути овладения профессией. 

Интерактивная форма: «Семинар-диспут». 

Тема 4. Профессионально-педагогическая культура педагога       профессионального 

обучения 

Сущность понятий «профессиональная культура», «педагогическая культура», 

«профессионально-педагогическая культура. 



Профессионально-педагогическая культура педагога профессиональной школы как 

система его индивидуально-профессиональных качеств, ведущих компонентов и функций. 

Модель профессионально-педагогической культуры и составляющие её компоненты. 

Характеристика основных компонентов профессионально-педагогической культуры 

педагога профессионального обучения: аксиологического, технологического, личностно-

творческого. 

Уровни сформированности профессионально-педагогической культуры: адаптивный, 

репродуктивный, эвристический, креативный и их характеристика. 

Критерии уровней сформированности профессионально-педагогической культуры и их 

характеристика: адаптивный, репродуктивный, эвристический, креативный. 

Интерактивная форма: «Семинар-диспут» 

Тема 5. Подготовка педагогов профессионального обучения в профессионально-

педагогических учебных заведениях 

Основные тенденции развития и принципы профессионально-педагогического 

образования. Задачи развития профессионально-педагогического образования. Система 

профессионально-педагогического образования в РФ. 

Содержание,   структура,   формы  и  методы  освоения  квалификации  педагога 

профессионального обучения. 

Основные характеристики систем разноуровневого профессионально-педагогического 

образования: система среднего профессионально-педагогического образования, система 

высшего профессионально-педагогического образования. 

Основные направления подготовки преподавателей и мастеров производственного 

обучения в системе среднего профессионального образования 

Обеспечение преемственности приоритетного развития промышленной сферы, 

содержания подготовки и структуры педагогических кадров профессиональной школы. 

Проблема обеспечения преемственности среднего и высшего профессионально-

педагогического образования. 

Тема 6. Профессионализация деятельности и личности педагога профессионального 

обучения 

Критериальные характеристики профессионализма педагога профессионального 

обучения: объективные критерии, субъективные критерии, результативные критерии, 

процессуальные критерии, нормативные критерии, индивидуально-вариативные критерии, 

критерии наличного уровня, Прогностические критерии, Критерии творческие, Критерии 

социальной активности и конкурентоспособности, Критерии профессиональной 

приверженности. 

Профессионализм личности педагога профессионального обучения, признаки 

профессионализма педагога. 

Профессионализация деятельности педагога профессионального обучения. 

Характеристика этапов процесса профессионального самовоспитания педагога. Условия 

развития         профессионализма:         социально-педагогические,          психологические, 

экономические,     организационные,    информационные,    материально-технические    и 

социально-бытовые. 

Цель, структура и функции повышения профессионализма. Основные направления 

совершенствования самообразования и самовоспитания. 

Структура непрерывного профессионально-педагогического образования 

Повышение квалификации как важное звено непрерывного профессионально-

педагогического образования специалистов, стимулирующее их профессиональный рост. 

Характеристика системы повышения квалификации взрослых и основные её направления. 

Общая трудоёмкость дисциплины – 2 зачётные единицы ( 72 часа). 

Срок освоения дисциплины. В соответствии с учебным планом дисциплина  изучается в  

1 семестре.  

Форма отчетности: зачет в 1 семестре. 



Составитель рабочей программы дисциплины: Набатова Л.Б., кандидат 

педагогических наук, доцент 

 

Б1.Б.12 Психология профессионального образования  

Цель освоения дисциплины  
Задачи: 

Задачи освоения дисциплины:  

- сформировать у студентов психологические знания, умения и качества, необходимые 

будущему педагогу профессиональной школы;  

- раскрыть основные психологические закономерности профессионального становления 

личности;  

- дать психологическую характеристику личности на разных стадиях профессионального 

становления;  

- рассмотреть основные психологические закономерности овладения профессиональными 

знаниями, умениями, навыками и формирования профессионально важных качеств 

личности;  

- показать особенности деятельности и личности педагогов профессионального 

образования;  

- вооружить студентов методами исследования профессионального образования и 

профессиональной психодиагностики;  

- заложить основы психологической культуры будущего педагога;  

- помочь студентам познать себя и стимулировать их самовоспитание и саморазвитие 

 Место дисциплины в структуре ОПОП: «Психология профессионального 

образования» является дисциплиной базовой части для направления подготовки 

44.03.04"Профессиональное обучение" по профилям: Декоративно-прикладное искусство 

и дизайн; Транспорт; Машиностроение и обработка материалов. 

Требования к усвоению дисциплины 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен обладать следующими 

компетенциями: 

-способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

-готовностью анализировать информацию для решения проблем, возникающих в 

профессионально-педагогической деятельности (ОПК-9); 

-способностью развивать профессионально важные и значимые качества личности 

будущего рабочего, служащих и специалистов среднего звена (ПК-2); 

-готовностью к использованию концепций и моделей образовательных систем в мировой 

и отечественной педагогической практике (ПК-10); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- цели и задачи психологии профессионального образования на различных ступенях 

допрофессиональной и профессиональной подготовки в общеобразовательной, начальной, 

средней и высшей школах, а также последипломного образования специалистов;  

- психологические основы педагогического взаимодействия субъектов профессионального 

образования.  

уметь: 

- проектировать содержание профессионального образования на разных его ступенях;  

- психологически компетентно осуществлять выбор технологий обучения, воспитания и 

развития обучаемых;  

- проводить диагностику учебно-познавательных и профессиональных способностей 

обучаемых;  

- проводить психологический анализ профессионально-образовательного процесса. 

владеть: 



- способами осуществления психолого-педагогической поддержки и сопровождения; 

- способами взаимодействия с другими субъектами профессиональной деятельности и 

образовательного процесса; 

- способами совершенствования профессиональных знаний и умений. 

Содержание дисциплины.  
Тема 1. Предмет, задачи, история развития психологии профессионального образования. 

Предмет, объект и задачи дисциплины. Принципы организации профессионального 

образования. Психологически обусловленные проблемы профессионального образования. 

Проблемное поле психологии профессионального образования. Место психологии 

профобразования в системе психологических наук. Краткая история становления 

психологи профобразования Проблемы психотехнического периода: исследования 

института труда, бихевиоризм как основа изучения профессиональной деятельности, 

психограммы. Исследования условий формирования обобщенных трудовых умений. 

Выявление закономерностей формирования и совершенствования трудовых умений и 

навыков. Изучение условий эффективности профессионального обучения, выработка 

индивидуального стиля деятельность. 

Тема 2. Труд как основной вид деятельности человека. Теории мотивации труда. 

Понятие «деятельность». Виды деятельности. Отличия труда от других видов 

деятельности. Развитие представлений о смысле труда. Психологические признаки труда, 

структура объекта и субъекта труда. Виды трудовых действий. 

Понятия «потребность», «мотив», «мотивация», «трудовая мотивация», «стимулы труда». 

Исследования трудовой мотивации. Теория потребностей А. Маслоу. Двухфакторная 

теория мотивации Ф. Герцберга. Д. Мак-Клелланд – потребности достижения, власти, 

аффилиации. Дж. Аткинсон – стремление к успеху, избегание неудач. Теория ожиданий 

В.Врума. Концепция «Состояния потока» М. Чиксентмихайи. Исследования В. Ядова. 

Интерактивная форма: работа в микрогруппах. 

Тема 3. Теории профессионального развития личности 

Жизненный путь взрослого человека (Ш. Бюллер). Кризисы развития. Периодизация 

развития человека как субъекта труда (Климов Е.А.). развитие человека как субъекта 

труда. Этапы профессионального пути по Д. Сьюперу, Хейвигхерсту. Нормативные 

кризисы профессионального развития. Семейное воспитание как фактор развития 

субъекта труда. 

Интерактивная форма: "Дискуссия". 

Тема 4. Профессиональная пригодность, профориентация и профотбор 

Понятия «профориентация», «профотбор», «профпригодность». Структурные компоненты 

профпригодности Критерии профпригодности. Этапы профотбора, их содержания. 

Психологические противопоказания к определенным видам профессий. Темперамент, как 

фактор ограничивающий профпригодность. Функции профориентации. Задачи 

психологического сопровождения профессионального самОПОПределения. Ситуации 

профконсультационной практики. 

Тема 5. Психологические особенности учащихся средних профессиональных учебных 

заведений. 

Старшеклассник как субъект учебной деятельности. Психологические особенности 

юношеского возраста. Поведенческая, эмоциональная, ценностная автономия. Феномен 

дружбы. Любовь и влюбленность. Формирование самосознания, мировоззрения, 

критичности. Проблема профессионального самОПОПределения. Особенности учебно-

профессиональной деятельности учащихся учреждений начального профессионального 

образования. Психологические особенности периода поздней юности. Направления 

развития идентичности. 

Тема 6. Виды групп, развитие отношений в малых группах. Учебная группа 

Общее представление о социализации личности. Механизмы социализации. 

Характеристики группы. Виды групп. Структура группы. Статус, роль.Виды статусов и 



ролей личности в группе. Стадии развития группы. Коллектив, признаки коллектива. 

Конформизм. Референтные группы. Особенности студенческой группы. Факторы 

формирования студенческих групп. Типы студентов по направленности на общение 

Тема 7. Психология деятельности педагога профессионального образования. 

Оргуправленческая деятельность педагога. 

Особенности педагогической деятельности. Понятие обучение. Управление учебным 

процессом, отличительные черты. Требования к управлении учебным процессом. 

Обучение как система управления. Стили педагогического руководства. Самосознание 

педагога. 

Интерактивная форма: тренинг. 

Тема 8. Коммуникативная деятельность педагога. Личностно ориентированное 

педагогическое общение. 

Педагогическое общение, компоненты общения. Позиции педагога в общении. Стили 

педагогического общения. Типология профессиональных позиций учителей. Диалог и 

монолог в педагогическом общении. Уровни общения. Модели поведения преподавателя в 

общении. Установки преподавателя как фактор эффективности педагогического общения. 

Коммуникативные приемы. Функции взаимодействия субъектов педагогического 

процесса при оптимальном педагогическом общении. Профессионально-важные качества 

педагогического общения. 

Интерактивная форма: тренинг. 

Тема 9. Производственно-профессиональное обучение: формирование профессиональных 

умений и навыков. 

Критерии сформированности профессиональной деятельности. Требования к организации 

обучения. Пути обучения навыкам. Учебные карты. 

Тема 10. Профессиональное обучение и формирование профессионального мышления. 

Понятия «профессиональное мышление», «профессиональный интеллект». Требования к 

учебной информации. Системный подход в разработке структуры предмета. 

Характеристики системной организации знаний. Психологические основы разработки 

дидактических принципов. 

Интерактивная форма: "Круглый стол". 

Общая трудоёмкость дисциплины – 2 зачётные единицы (72часа). 

Срок освоения дисциплины. В соответствии с учебным планом дисциплина  изучается в   

4 семестре.  

Форма отчетности: экзамен в 4 семестре. 

Составитель рабочей программы дисциплины:  Долгова О.А., кандидат  

философских наук, доцент 

 

Б1.Б.13 Общая и профессиональная педагогика  

Цель освоения дисциплины - формирование общей теоретической педагогической базы 

и подготовка студента к профессиональной деятельности в качестве педагога в системе 

профессионального образования. 

Задачи: - формирование системы общих фундаментальных представлений об общей и 

профессиональной педагогике как науке и ключевых педагогических категориях; 

       - формирование системы научно-методических знаний, умений, навыков в сфере 

организации педагогической деятельности в профессиональных образовательных 

учреждениях; 

       - практическое применение теоретических, методических и нормативно-правовых 

знаний по организации учебно-воспитательного процесса в учреждениях 

профессионального образования. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Цикл, к которому относится дисциплина: 

Профессиональный цикл; базовая общепрофессиональная часть. 



Базовыми курсами изучаемой дисциплины являются: 

•    Возрастная физиология и психофизиология 

Учебные курсы, для которых данная дисциплина является предшествующей: 

•    Общая психология, 

•    Психология профессионального образования, 

•    Введение в профессионально-педагогическую специальность, 

•    Методика профессионального обучения, 

•    Дисциплины профильной подготовки. 

Требования к усвоению дисциплины 

Выпускник по итогам изучения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

-способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

-способностью обосновать профессионально-педагогические действия (ОПК-7); 

-готовность моделировать стратегию и технологию общения для решения конкретных 

профессионально-педагогических задач (ОПК-8); 

 В процессе изучения дисциплины студент должен: 

иметь представление об основных терминах и понятиях дисциплины: общих 

основах педагогики; образовательном процессе в профессиональном учебном заведении и 

его проектировании; 

знать: 

- категориально-понятийный аппарат общей и профессиональной педагогики; 

- методологические основы организации профессионального образования; 

- содержание профессионального образования; 

- методы и формы организации и реализации педагогического процесса в 

профессиональных образовательных учреждениях; 

- средства обучения в профессиональных образовательных учреждениях; 

- основы педагогического проектирования в профессиональном образовании; 

- педагогические основы профессионального становления педагога 

профессионального образования; 

уметь: устанавливать причинно-следственные связи педагогических явлений; 

выделять ценностные характеристики педагогической деятельности в профессиональных 

учебных заведениях; выделять проблемы, связанные с внедрением в практику 

профессионального образования современных дидактических концепций и 

педагогических технологий; предлагать варианты их решения; строить ответы на 

сравнительно-типологической основе;  владеть: 

- проектированием образовательного процесса в профессиональном учебном 

заведении; 

- навыками организации деятельности педагога в зависимости от дидактических 

концепций. 

Содержание дисциплины.  
РАЗДЕЛ I. Основы общей и профессиональной педагогики 

Тема 1. Педагогика как наука.  Образование как общественное явление и 

целенаправленный педагогический процесс  

Объект, предмет, задачи и структура педагогической науки.  

Категории педагогики: воспитание, образование, обучение, формирование, 

развитие, педагогическое взаимодействие, педагогическая система, образовательный 

процесс, педагогический процесс.  

Связь педагогики с другими науками и с практикой. 

Образование как общественное явление, основные тенденции его развития. 

Образование как педагогический процесс. Функции образования как 

педагогического процесса. 



Логика и этапы целостного педагогического процесса. Соотношение воспитания и 

обучения в целостном педагогическом процессе. 

Тема 2. Методологическая культура педагога. Методология и методы 

педагогического исследования  

Сущность и содержание методологической культуры учителя. 

Научное исследование в педагогике, его основные характеристики и логика. 

Методология педагогического исследования. Философский, общенаучный, 

конкретно-научный и технологический уровни методологии. Характеристика основных 

подходов к педагогическому исследованию. 

Классификация методов педагогического исследования. Теоретические методы 

исследования. Эмпирические методы исследования. 

Тема 3. История профессиональной педагогики 

Начальное профессиональное  (профессионально-техническое) образование. 

Среднее профессиональное (среднее специальное) образование. 

Высшее Профессиональное обучение. 

Интерактивная форма: групповые творческие задания; работа с Интернет-

источниками. 

Тема 4. Тенденции развития системы профессионального образования. 

Интеграция образования, науки и производства. 

Предметно-целевой подход к организации профессионального образования. 

Развитие креативного характера профессионального образования. 

Формирование и развитие региональных систем непрерывного профессионального 

образования. 

Взаимодействие рынка образовательных услуг с рынком труда. 

Повышение качества профессионального образования. 

Тема 5. Профессиональное обучение за рубежом. 

Основные тенденции и современное состояние профессионального образования в 

странах европейского союза. 

Реформирование системы профессионального образования в условиях 

международной образовательной интеграции. 

Раздел II. Дидактические основы профессионального образования 

Тема 6. Процесс профессионального обучения. 

Сущность и структура педагогического процесса. Принципы профессионального 

обучения. 

Организация учебной деятельности обучающихся. Личностно-ориентированное 

профессиональное образование. 

Тема 7. Содержание профессионального обучения. 

Профессиональные образовательные программы и учреждения. 

Федеральные государственные образовательные стандарты. 

Тема 8. Методы профессионального обучения. 

Понятие о методах профессионального обучения. Методы теоретического обучения. 

Методы учебного проектирования. 

Методы практического  (производственного) обучения. Системы производственного 

обучения. 

Производственная практика.  

Особенности контроля знаний, умений и навыков обучающихся. 

Понятие о педагогических технологиях. 

Интерактивная форма: «Семинар-диспут» 

Тема 9. Формы профессионального обучения. 

 Понятие о формах организации обучения и их классификации.  

Характеристика форм организации  теоретического и практического ( производственного) 

обучения. 



Формы получения образования. 

Интерактивная форма: групповые творческие задания;  

Тема 10. Средства обучения в учебном процессе. 

Характеристика средств обучения. Учебно-производственные средства обучения. 

Технология формирования систем средств обучения и комплексное их использование. 

Электронные средства обучения: назначение, особенности.  

Интерактивная форма: групповые творческие задания. 

Тема 11. Оценка качества профессионального образования. 

 Понятие о качестве профессионального образования. Система внутренних оценок. 

Система  внешних оценок.  

Интерактивная форма: групповые творческие задания, «Семинар-диспут» 

 Тема 12. Педагогические основы профессионального становления педагога 

профессиональной школы.   

Сущность и основные этапы профессионально-личностного становления и развития 

педагога. Система профессиональной подготовки педагогических кадров.  

Профессионально-личностное самОПОПределение, самовоспитание, 

самосовершенствование и саморазвитие в становлении личности педагога. 

Смысложизненное самОПОПределение и его роль в профессионально-личностном 

становлении педагога. 

Философские истоки профессионально-личностного самосовершенствования. Содержание 

и способы профессионального самосовершенствования. 

Раздел III. Управление профессиональным образованием. 

Тема 13. Основные принципы управления образовательными системами. 

Образовательные комплексы. Сущность и основные принципы управления 

образовательными системами. Нормативно-правовые и организационные основы 

деятельности образовательных учреждений. 

Тема 14. Нормативно-правовое обеспечение профессионального образования. 

Организационно-правовые основы образования. 

Нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса. 

Интерактивная форма: «Семинар-диспут» 

Общая трудоёмкость дисциплины – 3 зачётные единицы (108 часов). 

Срок освоения дисциплины. В соответствии с учебным планом дисциплина  изучается в   

5 семестре.  

Форма отчетности: экзамен в 5 семестре. 

Составитель рабочей программы дисциплины: Набатова Л.Б., кандидат 

педагогических наук, доцент; 

 

Б1.Б.14. Педагогические технологии профессионального обучения. 

Содержание дисциплины.  

Введение. 
Сущность идеи и проблемы технологизации учебно-воспитательного процесса.  
Интерактивная форма: лекция - диалог, работа с информацией в Интернете. 
1. Модели обучения: современные педагогические технологии, их назначение и 
особенности 
Сущность и типология педагогических технологий. Существенные признаки современных 
трактовок понятия «педагогическая технология». Особенности педагогической 
технологии в средней профессиональной и высшей школе. Новые подходы к разработке и 
реализации педагогических технологий в профессиональных образовательных 
учреждениях.  
Интерактивная форма: лекция - диалог, работа с интерактивным оборудованием,  работа с 
информацией в Интернете. 
2. Проектирование педагогических систем, педагогического процесса, педагогических 
ситуаций 



Особенности организации учебно-познавательной деятельности студентов и учащихся 
средних профессиональных учебных заведений. Причины возникновения и практического 
использования новых психолого-педагогических технологий. Классификация 
педагогических технологий: предметно-ориентированные, объяснительно-
иллюстрированные и личностно-ориентированные. Необходимость внедрения новых 
педагогических технологий. 
Интерактивная форма: работа с интерактивным оборудованием,  работа с информацией в 
Интернете, подготовка и проведение фрагмента урока с использованием различных 
педагогических технологий. 
3. Предметно-ориентированные технологии обучения, особенности их применения 
Технология полного усвоения знаний. Технология уровневой дифференциации. 
Технология концентрированного обучения. Организация коллективной и групповой 
деятельности учащихся при реализации предметно-ориентированных технологий 
обучения. 
Интерактивная форма: работа с интерактивным оборудованием,  работа с информацией в 
Интернете, подготовка и проведение фрагмента урока с использованием различных 
педагогических технологий. 
4. Объяснительно-иллюстративные технологии обучения: существенные черты и 
особенности 
Существенные черты и особенности объяснительно-иллюстративного способа обучения. 
Негативные последствия использования объяснительно-иллюстративных технологий. 
Психологическое состояние учителя и учащегося, характер их взаимодействия. Урок в 
объяснительно-иллюстративном режиме обучения. Основные пути реформирования 
традиционной системы обучения. 
Интерактивная форма: работа с интерактивным оборудованием,  работа с информацией в 
Интернете, подготовка и проведение фрагмента урока с использованием различных 
педагогических технологий, подготовка презентации к уроку по теме предложенной 
преподавателем. 
5. Личностно-ориентированные технологии обучения, их разновидности и психолого-
педагогические особенности 
Современное определение личностно-ориентированного обучения. Технология 
модульного обучения, специфика ее использования в профессиональном учебном 
заведении. Технология обучения как учебного исследования. Проектная 
технология.Технология коллективной мыследеятельности. Технология учебного 
проектирования. Технология педагогических мастерских. Требования к педагогу в 
условиях личностно-ориентированного обучения. Психологические особенности 
личностно-ориентированного обучения. 
Интерактивная форма: работа с интерактивным оборудованием,  работа с информацией в 
Интернете, подготовка и проведение фрагмента урока с использованием различных 
педагогических технологий.  

Общая трудоёмкость дисциплины –  2 зачётные единицы (72 часа). 

Срок освоения дисциплины. В соответствии с учебным планом дисциплина  изучается в   

6 семестре.  

Форма отчетности: зачет в 6 семестре. 

Составитель рабочей программы дисциплины: Составитель: Тамарова З.А. 

кандидат педагогических наук 

 

Б1.Б.15 Методика профессионального обучения  

Целью освоения дисциплины является подготовка бакалавров к профессиональной 

деятельности педагога профессионального обучения. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

- раскрыть функциональные обязанности и особенности деятельности педагога 

профессионального обучения; 

- ознакомить студентов с содержанием профессионального обучения; 



- подготовить студентов к использованию различных форм, методов и средств 

профессионального обучения в реальном учебно-воспитательном процессе; 

- подготовить студентов к работе по организации, планированию и материальному 

обеспечению занятий по профессиональному обучению, разработке учебно-методической 

документации. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Методика профессионального обучения» относится к дисциплинам базовой 

части профессионального цикла, изучается в 5,6 семестрах. Для освоения содержания 

дисциплины студенты используют знания и умения, сформированные у них в процессе 

изучения психолого-педагогических дисциплин. На основании изучения дисциплины 

студенты получают возможность реализовывать полученные умения в реальном учебно-

воспитательном процессе в ходе педагогической практики. 

Требования к усвоению дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: 

-способность выполнять профессионально-педагогические функции для обеспечения 

эффективной организации и управления педагогическим процессом подготовки рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена (ПК-1); 

-способностью организовывать и осуществлять учебно-воспитательную деятельность в 

соответствии с требованиями профессиональных и федеральных государственных 

образовательных стандартов в ОО СПО (ПК-3); 

-способностью анализировать профессионально-педагогические ситуации (ПК-5); 

-готовностью к осуществлению диагностики и прогнозирования развития личности 

рабочего, служащих и специалистов среднего звена (ПК-8); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основные требования, содержание методики организации и профессиональной 

подготовки рабочих;  

- дидактические возможности, принципы действия, технологию использования и 

методику применения дидактических средств; 

- сущность, содержание и структуру образовательного процесса; 

- закономерности общения и способы управления индивидом и группой; 

- формы, средства и методы педагогической деятельности; 

- профессиональную лексику; 

- современные психологические и педагогические технологии; 

Уметь: 

- направлять саморазвитие и самовоспитание личности; 

- выбирать оптимальную модель профессионального поведения с учетом реальной 

ситуации; 

- ориентироваться в выборе средств и методов обучения; 

- разрабатывать индивидуальную личностно ориентированную технологию обучения; 

- составлять документы и другие тексты адекватно коммуникативной задаче; 

- выявлять и оценивать результаты деятельности педагога и работы обучаемых; 

- разрабатывать содержание обучения, планировать и проводить различные типы и виды 

занятий по теоретическому и практическому (производственному) обучению в 

образовательных учреждениях системы НПО, СПО и дополнительного образования; 

- разрабатывать различные виды учебно-программной и методической документации для 

подготовки рабочих различных отраслей экономики; 

- разрабатывать комплексы дидактических средств обучения и адаптировать их к 

реальным условиям образовательного процесса УЗ НПО и СПО;  

Владеть: 



- технологией проектирования, организацией проведения занятий по 

общепрофессиональным и специальным дисциплинам, практическому 

(производственному) обучению; 

- методиками проектирования педагогических технологий и методического обеспечения 

для подготовки современного рабочего различных отраслей экономики; 

- технологией педагогического общения; 

- умениями анализа, проектирования, реализации, оценивания и коррекции 

образовательного процесса в профессиональной школе; 

- технологиями развития личности обучаемого; 

- речевым этикетом, принятым в обществе; 

- рабочей профессией. 

Содержание дисциплины.  
Тема 1. Историко – педагогический обзор развития профессионального обучения. 

История развития профессионального обучения в России и за рубежом. Ремесло. 

Промышленное производство. Тенденции развития современного профессионального 

обучения. 

Интерактивные формы: групповое обсуждение тенденций развития профессионального 

обучения в системе НПО и СПО. 

Тема 2.  Системы производственного обучения. 

Сущность понятия «система обучения». Классификация систем производственного 

обучения: моторно-тренировочная, операционно-комплексная, система ЦИТ и др.  

Интерактивные формы: групповое обсуждение достоинств и недостатков различных 

систем обучения. 

Тема 3. Дидактические принципы профессионального обучения: сущность и 

классификация. 

Сущность понятия «принцип обучения». Классификация принципов обучения. 

Особенности реализации различных дидактических принципов в профессиональном 

обучении: принцип научности, принцип систематичности и последовательности, принцип 

наглядности, принцип связи теории с практикой, принцип доступности и др.  

Интерактивные формы: работа в парах; групповые задания. 

Тема 4. Целеполагание на уроках производственного обучения. Содержание 

профессионального образования как педагогическая проблема. 

Сущность понятия «цель обучения». Классификация целей обучения: образовательная, 

воспитательная, развивающая, профориентационная. Постановка целей уроков 

теоретического и производственного обучения. Сущность понятия «содержание 

образования». Правила отбора содержания занятия. 

Интерактивные формы: работа в парах; анализ ситуаций.  

Тема 5.  Методы производственного обучения. Методы контроля результатов 

профессионального обучения. 

Сущность понятия «метод обучения». Подходы к классификации методов обучения. 

Словесные методы обучения (рассказ, объяснение, лекция, беседа, работа с 

литературными и электронными источниками информации), наглядные методы обучения 

(демонстрация наглядных пособий, показ трудовых приемов), практические методы 

обучения (упражнения, лабораторные работы). Методы контроля результатов обучения: 

устный и письменный опрос, беседа, тестирование, контрольная работа. Достоинства и 

недостатки различных методов обучения и контроля. Их сравнительный анализ. 

Интерактивные формы: групповое обсуждение.  

Тема 6. Организационные формы профессионального обучения. 

Сущность понятия «форма обучения». Фронтальная, групповая (звеньевая, бригадная), 

индивидуальная формы организации учебного процесса в учебных заведениях системы 

НПО и СПО.  

Интерактивные формы: групповое обсуждение.  



6 семестр 

Тема 1. Дидактические средства производственного обучения. Разработка учебно-

технологической документации. 

Сущность понятия «средства обучения». Типология средств обучения: учебники, учебные 

пособия, справочники, плакаты, таблицы, схемы, графики, диаграммы и др. Технические 

средства обучения. Разработка учебно-технологической документации к урокам: 

технологические карты, чертежи деталей и др. 

Интерактивные формы: работа в парах. 

Тема 2. Урок как основная форма организации профессионального обучения. 

Урок как форма организации обучения. Типы и виды уроков: урок теоретического 

обучения, урок производственного обучения. Урок приобретения новых знаний, урок 

закрепления знаний на практике, обобщающий урок, урок контроля и др. Структура 

уроков различных типов. 

Интерактивные формы: групповое обсуждение.  

Тема 3. Планирование процесса профессионального обучения. Структура занятия по 

производственному обучению. 

Особенности планирования профессионального обучения. Учебно-тематический план, его 

структура. План-конспект урока, его структура. Требования к разработке планов-

конспектов занятий. 

Интерактивные формы: работа в парах. 

Тема 4. Материально-техническое обеспечение производственного обучения. 

Типы учебных мастерских. Материально-техническая база учебных мастерских. 

Требования к площади помещения, расстановке оборудования, температуре воздуха, 

влажности, освещенности и др. 

Интерактивные формы: групповое обсуждение.  

Тема 5. Подготовка мастера производственного обучения к занятиям. 

Подготовка к учебному году (полугодию) – перспективное планирование; подготовка к 

изучению очередной темы учебной программы – текущее планирование; подготовка к 

очередному занятию – оперативное планирование. Разработка перечня учебно-

производственных работ. Разработка план производственного обучения группы. 

Разработка графика перемещения учащихся по рабочим местам. 

Интерактивные формы: работа в парах, анализ ситуаций. 

Тема 6. Нормирование учебно-производственных работ. 

Термин «норма выработки». Цели нормирования учебно-производственных работ. 

Правила нормирования. Оперативное, основное (технологическое) время, 

вспомогательное время, время обслуживания рабочего места, подготовительно-

заключительное время, время перерывов на отдых, приведенное время. 

Интерактивные формы: работа в парах, анализ ситуаций. 

Тема 7.  Учет и отчетность мастера производственного обучения. 

Роль учета профессионального обучения в деятельности педагога. Контроль. Оценка. 

Принципы контроля и оценки. Текущий, периодический, итоговый учет. 

Интерактивные формы: групповое обсуждение.  

Тема 8. Внеклассная деятельность педагога профессионального обучения. 

Роль внеклассной воспитательной работы в формировании личности учащегося. Виды 

внеклассной деятельности по профессии: кружки технического творчества, внеклассные 

мероприятия (викторины, игры, конкурсы профессионального мастерства, экскурсии на 

предприятия и др.). 

 Интерактивные формы: групповое обсуждение, работа в парах и микрогруппах. 

Тема 9.  Методика организации домашней и словарной работы учащихся. 

Роль домашней работы в профессиональном обучении. Сущность и цели домашней 

работы. Недостатки домашней работы. Правила выполнения домашней работы 



учащимися. Виды домашней работы. Способы проверки домашнего задания. Сущность и 

цели словарной работы с учащимися. Методика ее проведения. Виды словарных заданий. 

Интерактивные формы: работа в парах и микрогруппах. 

Тема 10. Методика подготовки и проведения контрольной работы. 

Преимущества и недостатки письменной проверки знаний учащихся. Контрольная работа. 

Методика подготовки контрольной работы. Анализ результатов контрольной работы. 

Интерактивные формы: работа в парах и микрогруппах. 

Тема 11. Нормативно-правовая база, регламентирующая работу педагога 

профессионального обучения. 

Документы, регламентирующие трудовые обязанности мастера производственного 

обучения. Нормативные и правовые акты, регламентирующие оборудование учебных 

мастерских. Обеспечение мастером соблюдения охраны труда и правил техники 

безопасности при производственном обучении учащихся. 

Интерактивные формы: групповое обсуждение.  

Тема 12. Методическая работа педагога профессионального обучения. 

Задачи методической работы педагога профессионального обучения. Коллективная 

методическая работа (педагогический совет, методические комиссии), индивидуальная 

самостоятельная методическая работа. Научно-исследовательская (опытно-

экспериментальная) работа педагога. Педагогический эксперимент: констатирующий, 

обучающий, контрольный. Методы педагогических исследований.     

Интерактивные формы: групповое обсуждение. 

Общая трудоёмкость дисциплины – 6 зачётных единиц (216 часов). 

Срок освоения дисциплины. В соответствии с учебным планом дисциплина  изучается в   

5,6 семестре.  

Форма отчетности: экзамен в 6 семестре, зачет в 5 семестре . 

Составитель рабочей программы дисциплины: Беркутова Д.И., кандидат 

педагогических наук 

 

Б3.Б.16.  Практическое производственное обучение 

Задачи:            

 - идентификация негативных факторов производственной среды; 

- защита человека от вредных и опасных производственных факторов; 

- создание комфортных условий для трудовой деятельности; 

- обеспечение условий для безопасного труда; 

 - оказание первой помощи пострадавшим на производстве. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Требования к усвоению дисциплины 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен обладать следующими  

компетенциями: 

-способностью организовывать учебно-производственный (профессиональный) процесс 

через производительный труд(ПК-24); 

-готовностью к организации образовательного процесса с применением интерактивных, 

эффективных технологий подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего 

звена(ПК-27); 

-способностью использовать передовые отраслевые технологии в процессе обучения 

рабочей профессии (специальности)( ПК-31); 

-способностью выполнять работы соответствующего квалификационного уровня(ПК-32) 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен 

знать: 

- основные понятия и термины безопасности труда; 

- классификацию и номенклатуру негативных факторов производственной среды; 

- методы и средства защиты от опасных и вредных производственных факторов; 



- основы электробезопасности; 

- основы пожарной безопасности. 

уметь: 

- составлять различные нормативные документы по охране труда (инструкции, 

правила и т.д.); 

- проводить анализ травмОПОПасных и вредных факторов в сфере своей будущей 

профессиональной деятельности. 

владеть навыком: 

- использования полученных знаний и навыков в будущей работе по 

специальности. 

Содержание дисциплины.  
Правовые основы охраны труда. Основы электробезопасности. Основы пожарной 

безопасности. 

Общая трудоёмкость дисциплины – 16 зачётные единицы (576 часов). 

Срок освоения дисциплины. В соответствии с учебным планом дисциплина  изучается 

во 2,3,4,5,6,7 семестре.  

Составитель рабочей программы дисциплины: кандидат военных наук, доцент;  

 

Б3.Б.17. Безопасность жизнедеятельности  

Цель освоения дисциплины приобретение студентами необходимых знаний по охране 

труда для их применения в практической деятельности. 

Задачи:            

 - идентификация негативных факторов производственной среды; 

- защита человека от вредных и опасных производственных факторов; 

- создание комфортных условий для трудовой деятельности; 

- обеспечение условий для безопасного труда; 

 - оказание первой помощи пострадавшим на производстве. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина преподается в 6 семестре и базируется на знания предметов  средней 

общеобразовательной школы: основы безопасности жизнедеятельности, биологии, химии, 

физики и математики. 

Содержание учебной дисциплины «Охрана труда» является важной 

методологической основой для освоения студентами профессионального цикла  

дисциплин основной образовательной программы (ОПОП). 

Требования к усвоению дисциплины 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен обладать следующими  

компетенциями: 

-готовностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуациях (ОК-9); 

-готовностью анализировать информацию для решения проблем, возникающих в 

профессионально-педагогической деятельности (ОПК-9); 

-способностью организовывать профессионально-педагогическую деятельность на 

нормативно-правовой основе (ПК-4); 

-готовностью к организации и обслуживанию рабочего места в соответствии с 

современными требованиями эргономики (ПК-35); 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен 

знать: 

- основные понятия и термины безопасности труда; 

- классификацию и номенклатуру негативных факторов производственной среды; 

- методы и средства защиты от опасных и вредных производственных факторов; 

- основы электробезопасности; 

- основы пожарной безопасности. 



уметь: 

- составлять различные нормативные документы по охране труда (инструкции, 

правила и т.д.); 

- проводить анализ травмОПОПасных и вредных факторов в сфере своей будущей 

профессиональной деятельности. 

владеть навыком: 

- использования полученных знаний и навыков в будущей работе по 

специальности. 

Содержание дисциплины.  
Правовые основы охраны труда. Основы электробезопасности. Основы пожарной 

безопасности. 

Общая трудоёмкость дисциплины – 16 зачётные единицы (576 часов). 

Срок освоения дисциплины. В соответствии с учебным планом дисциплина  изучается в   

2-7 семестре. 

Форма отчетности:  экзамен во  2, 6, 7семестре. Зачет с 3-5 семестр.  

Составитель рабочей программы дисциплины: Африкантов Н.Н. кандидат военных 

наук, доцент; Цыфаркин В.И., ассистент 

 

Экология Б1.Б.18 
Цель освоения дисциплины - формирование глобально-ориентированного, научно-

гуманистического мировоззрения на основе целостной научной картины мира. 

- сформировать системные знания о современной экологической картине мира; 

- обеспечить изучение экологических систем разного уровня с позиций системного 

подхода; 

- развить способности и потребности в экологических знаниях, экологической 

деятельности, экологическом образовании; 

- сформировать ценностные ориентации мировоззренческого уровня, отражающие 

объективную целостность и ценность природы, а также ориентации нормативно-

правового уровня; 

- сформировать ответственное отношение к природе и готовность к активным действиям 

по ее охране на основе экологических знаний; 

- развить исследовательские умения в области экологии; 

- способствовать формированию научного мировоззрения, диалектического мышления. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Экология» относится к базовой части профессионального цикла дисциплин. 

Изучается в 5 и семестре. Для освоения курса студенты бакалавриата используют знания, 

умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин «Физика», 

«Естественнонаучная картина мира», «История» и другие.  

Требования к усвоению дисциплины 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен обладать следующими  

компетенциями: 

способностью использовать основы естественнонаучных и экономических знаний при 

оценке эффективности результатов деятельности в разных сферах (ОК-3); 

способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессионально-педагогической деятельности (ОПК-2); 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен 

знать: 

- основные законы, закономерности, правила общей экологии; 

- особенности приспособления организмов к различным условиям среды; 

- структуру популяции, динамику численности и особенности гомеостаза популяции; 

- основные характеристики биоценоза; 

- учение В.И. Вернадского о биосфере. 



- основные характеристики отходов производства, их размещение, детоксикацию и 

реутилизацию; 

- научные представления о разнообразии методов очистки промышленных стоков и 

выбросов; 

- научные представления и методы биотехнологий очистки и биологические методы 

контроля качества очистных мероприятий;  

- основные закономерности проявления загрязнения атмосферы: парниковый эффект; 

кислотные дожди; разрушение озонового слоя; 

- современные виды борьбы с химическими, радиоактивными, электромагнитными 

загрязнениями среды в различных  техногенных экосистемах; 

уметь: 

- использовать теоретические знания при решении задач из разделов аутэкологии, 

демэкологии и синэкологии; 

-строить экологические пирамиды численности, биомассы и энергии;  

 -применять базовые представления об основах экологии на практике. 

- обоснованно организовывать мероприятия по охране от загрязнений воздуха, воды, 

почвы и сохранению биоразнообразия в условиях современного промышленного 

производства, агроэкосистем, урбоэкосистем;  

- проводить оценку экологического кризиса и катастрофы;  

владеть: 

- терминологической базой общей экологии; 

- современными информационно-коммуникативными ресурсами, отражающие новые 

данные об оптимальном природопользовании и охране природы. 

- методикой расчета загрязнения атмосферы выбросами от одиночного источника; 

- навыками мониторинговой деятельности в условиях промышленного производства; 

- основами научного мировоззрения, диалектического и материалистического мышления. 

Содержание дисциплины.  

Введение в предмет. Аутэкология. Демэкология. Синэкология. Учение о биосфере. 

Современное общество и окружающая среда. Техногенные выбросы. Технико-

экологическая характеристика отраслей народного хозяйства. Мониторинг окружающей 

среды. Экологическое право. 

 Общая трудоёмкость дисциплины – 2 зачётных единиц (72 часа). 

Срок освоения дисциплины. В соответствии с учебным планом дисциплина  изучается в 

5 семестре.  

Форма отчетности: зачет  в 5 семестре. 

Составитель рабочей программы дисциплины: Батраков В.В. кандидат биологических 

наук, доцент 

 

Б1. Б. 19 Физическая культура 

Целью освоения дисциплины Целью освоения дисциплины «Физическая 

культура» в вузе является формирование физической культуры студента, способности 

методически обоснованно и целенаправленно использовать разнообразные средства, 

методы и организационные формы физической культуры, позволяющие выпускнику 

сформировать индивидуальную здоровьесберегающую жизнедеятельность, необходимую 

для профессионально-личностного становления. 

-  Задачи.  Для достижения поставленной цели предусматривается решение 

следующих воспитательных, образовательных, развивающих и оздоровительных 

задач: 



1. Сформировать у студентов устойчивую положительную мотивацию к учебным 

занятиям, участию в соревнованиях и научно-практических конференциях по физической 

культуре. 

2. Развивать у студентов знания по теории, истории и методике физической 

культуры на основе инновационных технологий обучения. 

3. Обучить студентов практическим умениям и навыкам занятий различными 

видами спорта, современными двигательными и оздоровительными системами. 

4. Сформировать у студентов готовность применять спортивные и 

оздоровительные технологии для достижения высокого уровня физического здоровья и 

поддержания его в процессе обучения в вузе, дальнейшей профессиональной 

деятельности. 

5. Развивать у студентов индивидуально-психологические и социально-

психологические качества и свойства личности, необходимые для успешной учебной и 

профессиональной деятельности.  

Использовать возможности образовательного процесса по дисциплине 

«Физическая культура» для решения задач по формированию у студентов готовности к 

инновационной деятельности на основе проведения научных междисциплинарных 

исследований. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  

Дисциплина «Физическая культура», являясь составной частью профессиональной 

подготовки студента, включена в базовую (обязательную) часть основной 

образовательной программы (ООП) подготовки бакалавра.  

 

Требования к усвоению дисциплины 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен обладать следующими 

компетенциями:  

- ОК-8. Готовность поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий  

полноценную деятельность.   

 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен знать: 

- научно-теоретические основы формирования базовой, спортивной, 

оздоровительной, рекреационной, профессионально-прикладной физической 

культуры студента и понимать их интегрирующую роль в процессе 

формирования здоровьесбережения будущих бакалавров;  

- особенности воздействия на организм условий и характера различных видов 

профессионального труда и понимать важность поддержания высокого уровня 

физического и психического здоровья;  

- способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

  -   правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой 

направленности. 

уметь: 

- управлять своим физическим здоровьем и применять высокоэффективные 

оздоровительные и спортивные технологии;  



- самостоятельно заниматься различными видами спорта, современными 

двигательными и оздоровительными системами  и применять свои навыки для 

организации коллективных занятий и соревнований;  

- воспитывать индивидуально-психологические и социально-психологические 

свойства личности и применять средства спортивных состязаний;  

- готовность применять практические умения и навыки по физической культуре в  

экстремальных ситуациях  производственной деятельности;  

- переносить предметные знания по теории и методике физического воспитания 

на другие предметные области в процессе профессиональной подготовки в вузе. 

 

владеть: 

- способностью к самоопределению, саморазвитию и самосовершенствованию в 

выборе средств и методов оздоровительных и спортивных технологий; 

- высоким уровнем готовности к развитию в сфере физической культуры 

(мотивация, знания, умения, навыки и самооценка достижений); 

- технологией мониторинга  собственного физического развития, 

функционального состояния систем организма, физической и психической 

работоспособности;  

- способностью передавать систему формирования индивидуальной 

здоровьесберегающей жизнедеятельности членам трудового коллектива. 

 

Содержание дисциплины. Учебная работа по дисциплине «Физическая культура» 

предусматривает: теоретические занятия (лекции) (Л) - 16 часов и практические занятия в 

форме методико-практических занятий (МПЗ) - 24 часов, самостоятельную работу 

студентов (СРС) - 32 часа.  

 

Общая трудоёмкость дисциплины - 2 зачетные единицы (72 часа).  

 

Срок освоения дисциплины. В соответствии с учебным планом дисциплина  изучается в 

6 семестре и заканчивается сдачей зачёта. 

 

Составитель рабочей программы дисциплины:  

Курнаев Сергей Юрьевич, канд. пед. наук, доцент 

 

Б1.В.ОД. 2 История мировой автомибилизации 

Цель освоения дисциплины привитие умений оценивать особенности конструкции 

любого автотранспортного средства, определять его роль и место в мировом и 

отечественном автомобилестроении. 

Задачи: 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Курс «История мировой автомибилизации» предлагается студентам бакалавриата в 3 

семестре. На данный курс выделяется 2 зачетные единицы. Для усвоения содержания 

курса студенты пользуются знаниями, полученными при изучении дисциплин: истории, 

философии техники, истории мировых цивилизаций а также по дисциплинам 

общетехнической предметной подготовки: физики, высшей математики, графики и др. 

В результате освоения дисциплины студенты должны обладать следующими 

компетенциями:  



способностью развивать профессионально важные и значимые качества личности 

будущих рабочих, служащих и специалистов среднего звена(ПК-2) 

Студенты должны уметь: 

• оценивать состояние различных видов транспорта (рассчитать показатели густоты 

транспортной сети, транспортную обеспеченность и доступность); 

• осуществлять выбор видов транспорта и транспортных средств; 

• прогнозировать развитие автомобильного транспорта. 

Студенты должны владеть: 

• методами выполнения анализа состояния транспортной обеспеченности городов и 

регионов, прогнозирования развития региональных и межрегиональных транспортных 

систем, определения потребности в развитии транспортной сети, подвижном составе, 

организации и технологии перевозок; 

• современными информационными технологиями как инструментом оптимизации 

процессов управления в транспортном комплексе. 

Содержание дисциплины.  
Тема 1. Предмет, задачи и содержание курса «История мировой автомобилизации». 

Предмет. Задачи и содержание курса «История мировой автомобилизации». Основные 

понятия, термины, определения, роль знания истории автомобильного транспорта для 

формирования высококвалифицированного специалиста по организации перевозок на 

автомобильном транспорте. 

Интерактивная форма: Работа с Интернет-источниками. 

Тема 2. Первые автомобили Западной Европы и США. Начало промышленного 

производства автомобилей в Западной Европе и США. 

История создания двигателей внутреннего сгорания. Первые автомобили Г.Даймлера и 

К.Бенца. Автомобилестроительные фирмы Германии «Даймлер»,  «Бенц». Начало 

промышленного производства автомобилей во Франции: «Панар – Левассор», «Де-Дион- 

Бутон», «Пежо» и др. Автомобилестроительные фирмы США: «Форд Мотор Компани», 

«Кадиллак», «Уайт», «Паккард».  

Интерактивная форма: Работа с Интернет-источниками. 

Тема 3. Первые отечественные автомобили. Начало промышленного производства 

автомобилей в России (1895–1917 гг.) 

Е.А. Яковлев – основоположник отечественного двигателестроения и 

автомобилестроения. Первый в России автомобиль Е.А. Яковлева. Первые построенные в 

России электромобили И.В. Романова. Электрические и бензиновые автомобили П.А. 

Фрезе. Автомобили фирмы «Леснер». Автомобили фирмы «Дукс». Автомобили «Русско-

Балтийского вагонного завода». Автомобили «Русского автомобильного завода И.П. 

Пузырев». Проект строительства новых автомобильных заводов России: «АМО», 

«Русский Рено», «Лебедев», «Аксай», «КЗВС», «Русско-Балтийский» (1916 г.). Первые 

опыты использования автомобилей в России для грузовых и пассажирских перевозок. 

Интерактивная форма: Работа с Интернет-источниками. 

Тема 4. Автомобилестроение советского периода (1917–1985 гг.).  

Первые шаги автомобилестроительной отрасли (1924–1930 гг.). Рождение 

автомобилестроительной отрасли (1931–1940 гг.). Производство автомобилей в СССР в 

1941–1945 гг. Поставки автомобилей в СССР по ленд-лизу. Послевоенный период 

отечественного автомобилестроения (1945–1960 гг.). Производство автомобилей в СССР в 

1961–1985 гг. Специализация автомобилестроительной отрасли. Работа автомобильного 

транспорта на фронтах Великой Отечественной войны. «Дорога жизни». Работа 

автомобильного транспорта в тылу страны. 

Автомобильный транспорт в послевоенный период совершенствование структуры 

управления автотранспортной отраслью и предприятий автомобильного транспорта. 

Динамика объемов транспортной работы по перевозке грузов и пассажиров в 1945–1985 

гг. 



Интерактивная форма: Работа с Интернет-источниками. 

Тема 5.  Автомобилестроение в период перестройки и после распада СССР (1986–2000 гг.) 

Изменения в автомобилестроении, вызванные новым экономическим курсом России 

(1986–1991 гг.). Поиск направлений выхода из кризиса. Первые достижения 

автомобилестроительной отрасли (1991 – 2000 гг.) Изменения в структуре управления, 

вызванные новым экономическим курсом России (1986–2000 гг.). Обострение проблемы 

безопасности дорожного движения. Поиск направлений выхода из кризиса. Новые формы  

управления автотранспортным комплексом России. 

Первые результаты и достижения автотранспортной отрасли по выходу их кризиса. 

Интерактивная форма: Работа с Интернет-источниками. 

Тема 6. Автомобильный транспорт России. Современность. Перспективы. Проблемы.  

Мировая автомобилизация. Перспективы. Проблемы. 

Состояние автомобильного транспорта России. Пассажирские перевозки. Грузовые 

перевозки. Автомобильный транспорт в системе международной торговли. Динамика 

перевозок пассажиров и грузов в России в период реформ. Экология и аварийность на 

транспорте. Проблемы автомобильного транспорта. Перспективы автомобильного 

транспорта. 

Состояние автомобилестроения в Западной Европе, США, Япония, Китая, Южной Кореи. 

Негативное влияние автомобильного транспорта на экологию. Перевод автомобильного 

транспорта на альтернативные виды топлива. 

Общая трудоёмкость дисциплины –  2 зачётные единицы (72 часа). 

Срок освоения дисциплины. В соответствии с учебным планом дисциплина  изучается в   

3 семестре.  

Форма отчетности: зачет в 3 семестре. 

Составитель рабочей программы дисциплины: Шарафутдинов А.М., кандидат 

биологических наук. 

 

Инженерная графика Б1.В.ОД.3 
Цель освоения дисциплины - формирование специализированных систематизированных 

знаний для проектирования и реализации на практике нового учебного содержания 

графических дисциплин в различных типах учебных заведений. 

Задачи: 

- знакомство с исторической ролью графики в развитии культуры и цивилизации 

человеческого общества и возможностями применения графики в деятельности человека; 

- изучение способов и формирование у студентов навыков представления графической 

информации; 

- получение представлений о методах проецирования геометрических образов на 

плоскости проекций  и  о  графических способах решения задач; 

- знакомство с Государственными стандартами (ЕСКД), с основными видами и правилами 

выполнения и оформления графической документации. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

данный курс выделяется 8 зачетных единиц. Студенты должны обладать знаниями 

соответствующими среднему (полному) общему образованию. Знания и умения, 

полученные при изучении данной дисциплины применяются студентами при изучении 

таких дисциплин как «Основы конструирования в дизайне», «Теоретическая механика», 

«Детали машин», «Технология обработки материалов», «Художественная обработка 

материалов». 

Требования к усвоению дисциплины 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен обладать следующими 

компетенциями: 

способностью развивать профессионально важные и значимые качества личности 

будущего рабочего, служащих и специалистов среднего звена (ПК-2); 



способностью организовывать и контролировать технологический процесс в учебных 

мастерских, организациях и предприятиях (ПК-25); 

готовностью к формированию профессиональной компетентности рабочего (специалиста) 

соответствующего квалификационного уровня (ПК-34); 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен 

знать: 
- метод ортогонального проецирования на основные и дополнительные плоскости 

проекций; 

     - основы построения эпюров точки, прямой и плоскости; 

     - способы преобразования ортогонального чертежа;  

     - способы образования и классификацию кривых линий и поверхностей; 

     - способы решения основных метрических задач графическими методами; 

     - способы построения проекций основных геометрических тел и их плоских сечений; 

     - способы построения линий взаимного пересечения поверхностей; 

     - приёмы построения точных, приближённых и условных развёрток геометрических тел 

и применение развёрток в технике, науке, дизайне, работе школьного учителя; 

     - определения, виды, методы построения аксонометрических проекций плоских фигур 

и основных геометрических тел; 

      - правила выполнения, чтения и обозначения видов, сечений и разрезов на  

комплексных чертежах; 

      - типы неразъёмных и разъёмных соединений; 

      - условные изображения и обозначения резьб на чертежах; 

      - особенности выполнения чертежей общего вида и сборочных чертежей; 

      - условности и упрощения на сборочных чертежах и чертежах общего вида; 

      - особенности выполнения архитектурно-строительных чертежей; 

      - основные условные обозначения на кинематических, гидравлических и  других видах 

схем. 

уметь:    - представлять в пространстве формы, размеры, пропорции предметов;  

    - правильно организовывать рабочее место; 

    - рационально работать с чертёжными и измерительными инструментами; 

    - готовить методический материал по графическим дисциплинам; 

    - пользоваться государственными стандартами (ЕСКД), справочной  литературой по 

дисциплине; 

    - анализировать форму предмета по чертежу, наглядному изображению,  развёртке; 

      - выполнять необходимые виды, сечения и разрезы на чертежах; 

      - выполнять эскизы детали с натуры, деталей с резьбой; 

      - выполнять сборочные чертежи по выполненным эскизам, составлять к ним  

спецификации; 

       - читать и деталировать чертежи общих видов; 

       - читать и выполнять кинематические, гидравлические и другие схемы; 

       - читать несложные архитектурно-строительные чертежи; 

    - выполнять аксонометрические проекции, технические рисунки, наброски; 

       - проводить контроль правильности и качества выполнения графических работ; 

       - выражать средствами графики идеи, намерения, проекты. 

владеть навыками: 
- выполнения надписей чертёжным шрифтом; 

     - применения различных построений для вычерчивания изображений; 

     - выбора и применения методов проецирования; 

     - решения позиционных и метрических задач; 

     - рациональной организации рабочего места; 

    - пользования чертёжными и измерительными инструментами и принадлежностями. 

      - выполнения обмера деталей и нанесения размеров на чертежах; 



      - технического черчения и рисования; 

      - определения, графического отображения и текстового обозначения марок материалов 

деталей. 

Содержание дисциплины.  

Начертательная геометрия. Черчение 

Общая трудоёмкость дисциплины – 8 зачётных единиц (288 часов). 

Срок освоения дисциплины. В соответствии с учебным планом дисциплина  изучается в  

1,2 семестре.  

Форма отчетности: экзамен в 1, 2 семестре. 

Составитель рабочей программы дисциплины:   Юганова Н.А., доцент Коршунов Д.А., 

доцент 

 

Б1.В.ОД.4 Компьютерная графика  

Цель освоения дисциплины - вооружить будущих специалистов совокупностью 

теоретических знаний, профессиональных умений и навыков в области графики с 

применением ЭВМ, а также в области комьютерного моделирования, обеспечиваюших 

широту научно-технического кругозора, успешное познание смежных общетехнических и 

специальных дисциплин, квалифицированную самостоятельную профессиональную 

деятельность. 

Задачи: 
- формирование основ современных научно-технических знаний, профессиональных 

умений и навыков в области компьютерной графики; 

- овладение практическими результатами творческой деятельности человечества в области 

компьютерной графики; 

- развитие технического, пространственного и логического мышления; 

- формирование научного мировоззрения, развитие трудолюбия, самостоятельности и 

активности в овладении знаниями. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Изучение дисциплины предлагается студентам бакалавриата в 3 семестре. На данный курс 

выделяется 3 зачетных единицы. Знания и умения, полученные при изучении данной 

дисциплины применяются студентами при изучении таких дисциплин как «Теоретическая 

механика», «Детали машин», «Взаимозаменяемость, стандартизация и технические 

измерения», «Художественная обработка материалов», «Современное технологическое 

оборудование». 

Требования к усвоению дисциплины 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен обладать следующими  

компетенциями: 

способностью самостоятельно работать на компьютере (элементарные навыки) (ОПК-5); 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен 

знать: 
– методы и способы изображения объектов проектирования на плоскости и в пространстве 

с помощью ЭВМ; 

– приемы и способы решения задач, связанных с пространственными формами с помощью 

ЭВМ; 

– практические основы разработки графической документации с помощью ЭВМ. 

уметь: 

– разрабатывать модели объектов и их изображения с помощью ЭВМ; 

– решать метрические и позиционные задачи геометрического характера на моделях и 

изображениях объектов с помощью ЭВМ; 

– владеть техникой выполнения моделей объектов и их изображений с помощью ЭВМ. 

владеть навыками: 



- использования средств вычислительной техники при моделировании и построении 

изображений различных объектов. 

Содержание дисциплины. 
Основные положения автоматизации разработки и выполнения проектно-конструкторских 

графических документов. Виды компьютерной графики. Автоматизация конструкторской 

документации. Системы автоматизированного проектирования. Подходы к 

конструированию с помощью ЭВМ. Геометрическое моделирование. Графические 

объекты, примитивы, их атрибуты. Операции над графическими объектами. Система 

координат. Единицы измерения. Курсор. Графические примитивы. Операции над 

графическими объектами. Моделирование пространственных объектов. Форматы и 

стандарты компьютерной графики. Растровая графика. Векторная графика. Цветовые 

модели. Форматы файлов. Стандарты. Системы для создания и обработки моделей и их 

изображений. Двухмерные. Трехмерные. 

 Общая трудоёмкость дисциплины –  3 зачётные единицы (108 часов). 

Срок освоения дисциплины. В соответствии с учебным планом дисциплина  изучается в 

3  семестре.  

Форма отчетности: зачет в 3 семестре. 

Составитель рабочей программы дисциплины: Коршунов Д.А., доцент 

 

Б1.В.ОД.5Технологическое оборудование 

 Цель освоения дисциплины - вооружить будущих специалистов совокупностью 

теоретических знаний, профессиональных умений и навыков в области графики с 

применением ЭВМ, а также в области комьютерного моделирования, обеспечиваюших 

широту научно-технического кругозора, успешное познание смежных общетехнических и 

специальных дисциплин, квалифицированную самостоятельную профессиональную 

деятельность. 

Задачи: 

- формирование основ современных научно-технических знаний, профессиональных 

умений и навыков в области компьютерной графики; 

- овладение практическими результатами творческой деятельности человечества в области 

компьютерной графики; 

- развитие технического, пространственного и логического мышления; 

- формирование научного мировоззрения, развитие трудолюбия, самостоятельности и 

активности в овладении знаниями. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Изучение дисциплины предлагается студентам бакалавриата в 1 семестре. На данный курс 

выделяется 3 зачетных единицы. Знания и умения, полученные при изучении данной 

дисциплины применяются студентами при изучении таких дисциплин как «Теоретическая 

механика», «Детали машин», «Взаимозаменяемость, стандартизация и технические 

измерения», «Художественная обработка материалов», «Современное технологическое 

оборудование». 

Требования к усвоению дисциплины 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен обладать следующими  

компетенциями: 

-способностью использовать основы естественнонаучных и экономических знаний при 

оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах(ОК-3); 



-готовностью к конструированию, эксплуатации и техническому обслуживанию учебно-

технологической среды для практической подготовки рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена(ПК-28) 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен 

знать: 

– методы и способы изображения объектов проектирования на плоскости и в пространстве 

с помощью ЭВМ; 

– приемы и способы решения задач, связанных с пространственными формами с помощью 

ЭВМ; 

– практические основы разработки графической документации с помощью ЭВМ. 

уметь: 

– разрабатывать модели объектов и их изображения с помощью ЭВМ; 

– решать метрические и позиционные задачи геометрического характера на моделях и 

изображениях объектов с помощью ЭВМ; 

– владеть техникой выполнения моделей объектов и их изображений с помощью ЭВМ. 

владеть навыками: 

- использования средств вычислительной техники при моделировании и построении 

изображений различных объектов. 

Содержание дисциплины. 

Основные положения автоматизации разработки и выполнения проектно-конструкторских 

графических документов. Виды компьютерной графики. Автоматизация конструкторской 

документации. Системы автоматизированного проектирования. Подходы к 

конструированию с помощью ЭВМ. Геометрическое моделирование. Графические 

объекты, примитивы, их атрибуты. Операции над графическими объектами. Система 

координат. Единицы измерения. Курсор. Графические примитивы. Операции над 

графическими объектами. Моделирование пространственных объектов. Форматы и 

стандарты компьютерной графики. Растровая графика. Векторная графика. Цветовые 

модели. Форматы файлов. Стандарты. Системы для создания и обработки моделей и их 

изображений. Двухмерные. Трехмерные. 

 Общая трудоёмкость дисциплины –  2 зачётные единицы (72 часа). 

Срок освоения дисциплины. В соответствии с учебным планом дисциплина  изучается в 

1  семестре.  

Форма отчетности: зачет в 1 семестре. 

Составитель рабочей программы дисциплины: Коршунов Д.А., доцент 

 
Б1.В.ОД.6 Техническая механика 

Б1.В.ОД.6 .1 Теоретическая механика 

Цель освоения дисциплины - формирование фундаментального научно-технического 

мировоззрения, знаний основных понятий, законов, теорем механики необходимых при 

конструировании  изделий .  

Задачи: 

-формирование научно-технического кругозора, знаний основных понятий, законов, 

теорем механики;  

         -формирование навыков решения типовых и прикладных дизайнерских задач механики; 

-формирование компетентностных знаний,  умений и навыков, необходимых для 

успешной профессиональной образовательной деятельности; 

-формирование знаний и умений, необходимых для успешного преподавания  в системе 

начального и среднего профессионального образования. 

 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Теоретическая механика » относится к обязательным дисциплинам 

предметной подготовки по выбору, является началом общетехнической подготовки 

студентов и основой для изучения других технических дисциплин, таких как, основы 



теории механизмов и машин, сопротивление материалов, детали машин и др., изучается в 

3,4,5 и 6 семестрах.  

               Для освоения данной  дисциплины студенты используют базовые знания, умения и 

навыки, полученные при изучении дисциплин естественно - научного блока, таких как, 

математика, физика, графика и др.   

      На основании изучения дисциплины «Основы конструирования в дизайне: 

Теоретическая механика» студенты получают возможность реализовывать полученные 

знания, умения, навыки в процессе дальнейшего обучения в вузе,  в реальном учебно-

воспитательном процессе  во время педагогических практик, а также в будущей 

профессиональной деятельности бакалавра профессионального обучения  по профилю 

«Сервис и эксплуатация автомобильного транспорта». 

Требования к усвоению дисциплины 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен обладать следующими  

компетенциями: 

способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

способностью анализировать профессионально-педагогические ситуации (ПК-5); 

готовностью к производительному труду (ПК-36). 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен 

знать: 

-  исторические сведения о развитии механики, её современные достижения; 

-  теоретические основы статического состояния тел;  

-  основные закономерности  механического движения тел, методы определения   

кинематических параметров  движущихся тел; 

-  основные законы и теоремы динамики материальной точки, твёрдого тела и 

механической  системы; 

-  методы и средства реализации межпредметных связей при обучении; 

-  методы и средства реализации основных дидактических принципов обучения 

школьников технологии; 

-  способы  и средства организации и оптимизации самостоятельной работы учащихся; 

-  способы и средства оценки ЗУН учащихся; 

-  способы реализации прикладной направленности обучения; 

-  методику применения информационных технологий обучения. 

уметь: 

-  составлять и применять для практических расчётов уравнения равновесия тел, 

находящихся под действием различных систем сил; 

 - определять кинематические параметры  движущихся тел при различных способах 

задания движения; 

 -  решать основные задачи динамики  материальной точки, твёрдого тела и механической 

системы;  

  -  применять основные понятия, законы и теоремы механики для решения практических 

задач; 

  -  применять компьютер при изучении дисциплины в объёме пользователя; 

 -  применять теоретические знания  механики в последующей  учебной и будущей 

профессиональной деятельности. 

 

владеть: 

-  методикой определения реакций опор балок; 

- методикой расчёта кинематических параметров движущихся тел; 

- методикой решения основных задач динамики тел.  

- навыками решения простейших задач теоретической механики; 



- навыками применения приобретённых знаний, умений  и навыков в будущей 

профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины. 

Статика. Кинематика. 

 Общая трудоёмкость дисциплины – 16 зачётных единиц ( 576 часов). 

Срок освоения дисциплины. В соответствии с учебным планом дисциплина  изучается в  

3,4 семестрах.  

Форма отчетности: экзамен 4 семестр, зачет в 3 семестре. 

Составитель рабочей программы дисциплины: Котельникова В.И., кандидат 

технических наук, доцент 

 

Основы сопротивления материалов Б1.В.ОД.6.3 

Цель освоения дисциплин - обеспечение необходимого уровня общетехнической 

подготовки, формирование научно-технического мировоззрения и творческой 

самостоятельности будущих учителей технологии на основе знаний методов прочностных 

расчетов элементов инженерных конструкций. 

Задачи: 

- формирование широкого технического кругозора; 

- формирование умений применять методы сопротивления материалов при 

проведении проектных и проверочных расчетов  элементов  конструкций, работающих в 

различных условиях нагружения (деталей механизмов, соединений, механических передач 

и т.п.); 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Курс «Теория механизмов и машин» изучается студентами бакалавриата в 5 семестре. На 

данный курс выделяется 4 зачетные единицы. Для усвоения содержания курса студенты 

пользуются знаниями, полученными при изучении физики, математики и теоретической 

механики.  

Знания и умения, полученные при изучении данного курса применяются студентами при 

изучении дисциплины "Детали машин" и дисциплин специализации на старших курсах. 

Требования к усвоению дисциплины 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен обладать следующими  

компетенциями: 

способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

способностью анализировать профессионально-педагогические ситуации (ПК-5); 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен 

знать: 

-техническую терминологию, 

- основные теоретические положения науки о прочности, жесткости и устойчивости 

частей сооружений и машин. 

уметь: 

- применять основные понятия, законы и теоремы сопротивления материалов для решения 

практических задач с использованием справочных материалов и научно-технической 

литературы. 

владеть навыками: 

- решения простейших типовых задач 

Содержание дисциплины. 

Введение. Предмет и задачи курса. Прочностные расчеты при простых деформациях. 

Сложное сопротивление 

 Общая трудоёмкость дисциплины – 4 зачётные единицы ( 144 часа). 

Срок освоения дисциплины. В соответствии с учебным планом дисциплина  изучается в  

5 семестре.  



Форма отчетности: экзамен в 5 семестре. 

Составитель рабочей программы дисциплины: Николотов М.Б., доцент:  

 

Б1.В.ОД.6.4 Детали машин  

Цель обучения – формирование инженерно-педагогического мышления будущих 

педагогов в области машиноведения. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- изучение основных типов конструкций (деталей, узлов, механических передач, 

соединений деталей); 

- усвоение базовых принципов конструирования; 

- овладение навыками расчетов конструкций и их элементов; 

- овладение проектно-конструкторской терминологией. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Детали машин» изучается студентами факультета технологии и дизайна на 

завершающем этапе общетехнической подготовки; опирается на знания, полученные ими 

по дисциплинам естественно-научного цикла (математика, физика, химия и др.), а также 

по дисциплинам общетехнической предметной подготовки: теоретическая механика, 

теория механизмов и машин, сопротивление материалов, основы взаимозаменяемости и 

стандартизации, графика и др. Изучение дисциплины позволит заложить фундамент для 

более глубокого понимания специальных дисциплин учебного плана. 

Требования к уровню усвоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины студенты должны обладать следующими 

компетенциями: 

готовностью анализировать информацию для решения проблем, возникающих в 

профессионально-педагогической деятельности (ОПК-9); 

готовностью к организации образовательного процесса с применением интерактивных, 

эффективных технологий подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

(ПК-27); 

Студент, изучивший дисциплину, должен знать о современном состоянии 

машиноведения, тенденциях его дальнейшего развития, основные принципы и этапы 

проектно-конструкторского расчета конструкций и их элементов; типовые детали, узлы и 

их соединения, принципы преобразования движения;  машины и устройства, 

применяемые в различных сферах технико-технологической деятельности людей; 

техническую терминологию. 

Студент, изучивший дисциплину, должен уметь: 

- решать конструкторско-технологические задачи; 

- осуществлять проектную деятельность (в рамках учебных программ педагогических 

вузов и школы), начиная с постановки проблемы и кончая получением реального 

результата. 

Студент, изучивший дисциплину, должен владеть навыками использования полученных 

знаний и навыков в будущей профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины. 

Тема 1. Введение в машиноведение. Работоспособность и принципы расчета деталей 

машин. 

Основные понятия дисциплины «Детали машин». Детали и узлы машин. Принципы 

преобразования движения. Краткие сведения из истории развития учения о деталях 

машин. Современные направления в развитии машиностроения. Понятие 

технологичности. Основные требования к машинам, их деталям и узлам. 



Основные критерии работоспособности и расчета деталей машин (прочность, жесткость, 

износостойкость, вибростойкость). Факторы, подлежащие учету при выборе материала. 

Допускаемые и расчетные напряжения. Проектный и проверочный расчеты. 

Концентрации напряжений и циклы нагружения в деталях. Выбор коэффициентов запаса 

проч¬ности и допускаемых напряжений. 

Интерактивные формы: Групповое обсуждение классификации современных машин. 

Творческие задания: «Требования к металлорежущим и деревообрабатывающим 

станкам», «Принципы выбора материалов металлорежущих и деревообрабатывающих 

станков». 

Тема 2. Соединения деталей машин.  

Общие сведения о соединениях деталей машин. Классификация и краткая характеристика 

соединений. 

Резьбовые соединения. Классификация резьб и их геометрические параметры. Основные 

типы резьб, их обозначение и области их применения. Способы изготовления резьб. 

Конструктивные формы резьбовых соединений. Стандартные крепежные детали, способы 

их стопорения. Силовые соотношения в винтовой паре. Условие самоторможения. КПД 

винтовой пары. Основные случаи расчета резьбовых соединений. 

Сварные и клеевые соединения. Достоинства и недостатки, область применения. 

Основные виды сварных швов, их обозначение и расчет при статическом и динамическом 

нагружении. Основные виды клеевых соединений. 

Шпоночные и шлицевые (зубчатые) соединения. Конструкции шпоночных и шлицевых 

соединений. Типы шпонок. Проектировочный и проверочный расчеты на прочность. 

Область применения шлицевых соединений, их преимущества перед шпоночными. Виды 

шлицевых соединений и их проверочный расчет. 

Заклепочные соединения. Достоинства, недостатки, область применения. Основные типы 

заклепок. Образование заклепочного шва. Расчет прочности заклепочных швов и 

определение их геометрических параметров. 

Соединения с натягом. Область их применения, достоинства и недостатки. 

Цилиндрические соединения с натягом, способы их сборки. Условие неподвижности 

деталей в соединении. Определение требуемого натяга и выбор посадок. 

Интерактивные формы: Изложение лекционного материала с использованием 

мультимедийного проектора. Групповое обсуждение примеров применения соединений 

деталей машин. Учебная дискуссия на тему «Достоинства и недостатки различных 

соединений деталей машин». Работа в парах: изучение конструкции соединений деталей 

машин.  

Контрольная работа №1 по теме: «Расчет соединений деталей машин» 

Тема 3. Механические передачи 

Назначение передач в машинах. Классификация механических передач. Основные 

кинематические и силовые соотношения в передачах. 

Фрикционные передачи. Принцип их работы, основные типы. Достоинства, недостатки и 

область применения. Материалы катков, требования к ним. Виды разрушения рабочих 

поверхностей катков. Усилия в передаче. Передаточное отношение. Расчет на прочность 

цилиндрической фрикционной передачи с гладкими катками. Понятие о вариаторах и их 

конструкциях. 

Зубчатые передачи. Достоинства и недостатки, области применения. Краткие сведения о 

способах изготовления зубчатых колес и отделке зубьев. Основы теории зубчатого 

зацепления. Основные элементы и параметры эвольвентного зацепления. Влияние числа 

зубьев на форму и прочность зуба. Конструкции зубчатых колес, применяемые 

материалы. Понятие о зубчатых зацеплениях со смещением. Передаточное отношение и 

передаточное число. Основные геометрические соотношения. Расчет зубчатых передач. 

Силы, действующие в зацеплении. Расчетная нагрузка. Расчет зубьев на изгиб и 

контактную прочность. Виды разрушения зубьев. 



Червячные передачи. Основные сведения, устройство, применяемые материалы. 

Конструкции червячных передач. Достоинства, недостатки и применение червячных 

передач. Передаточное отношение. КПД червячной передачи. Виды разрушения зубьев 

червячного колеса. Расчет червячной передачи на прочность. Тепловой расчет червячной 

передачи. 

Цепные  и ременные передачи. Общие сведения. Достоинства и недостатки, области 

применения. Конструкции цепей и звездочек, применяемые материалы. Критерии 

работоспособности цепных передач. Подбор цепей и их проверочный расчет. 

Общее устройство ременных передач. Достоинства, недостатки и применение. 

Плоскоременные передачи, шкивы и приводные ремни, натяжные устройства. Усилия и 

напряжения в ветвях ремня. Расчеты ремней по тяговой способности и на долговечность. 

Последовательность расчета плоскоременных передач. Клиноременные передачи. 

Конструкции ремней и шкивов. Особенности расчета клиноременной передачи. 

Интерактивные формы: Изложение лекционного материала с использованием 

мультимедийного проектора. Групповое обсуждение классификации механических 

передач. Творческое задание: «Примеры применения механических передач». Работа в 

парах: изучение устройства и конструкции различных механических передач. 

Контрольная работа № 2 по теме: «Расчет механических передач» 

Тема 4. Детали, обслуживающие передачи 

Оси  и валы. Назначение, конструкции и материалы. Критерии работоспособности и 

расчета осей и валов. Расчет осей и валов на прочность, выносливость и жесткость. 

Подшипники скольжения и качения. Конструкции и материалы. Достоинства, недостатки 

и применение подшипников скольжения. Режимы трения и критерии расчета. Расчет 

подшипников скольжения с полусухим или полужидкостным трением. КПД подшипников 

скольжения. Смазочные материалы и смазывание. Работа подшипников в условиях 

жидкостного трения и понятие об их расчете. 

Классификация и устройство основных типов подшипников качения. Достоинства, 

недостатки и применение подшипников качения. Маркировка подшипников качения. 

Подбор и расчет подшипников качения по статической и динамической 

грузоподъемности. Смазывание подшипников качения. Краткие сведения о конструкциях 

подшипниковых узлов. 

Муфты. Назначение и классификация. Устройство и принцип работы некоторых видов 

муфт: постоянных, сцепных, самоуправляемых, предохранительных. Подбор муфт и 

проверочные расчеты их отдельных элементов. 

Редукторы, мультипликаторы. Назначение редукторов их классификация. Основные 

схемы редукторов и их особенности. Обозначение редукторов. Смазка и охлаждение. 

Понятие о мультипликаторах. 

Интерактивные формы: Изложение лекционного материала с использованием 

мультимедийного проектора. Виртуальная экскурсия на подшипниковый завод. Учебная 

дискуссия на тему «Сравнительный анализ муфт». Работа в парах: изучение конструкции 

и устройства осей, валов, подшипников, муфт, редукторов. 

Контрольная работа № 3 по теме: «Расчет деталей, обслуживающих передачи» 

Общая трудоёмкость дисциплины – 4 зачётные единицы (144 часа). 

Срок освоения дисциплины. В соответствии с учебным планом дисциплина  изучается в 

6 семестре.  

Форма отчетности: экзамен в 6 семестре. 

Составитель рабочей программы дисциплины: Юганова Н.А., кандидат  

технических наук, доцент. 

 

Б1.В.ОД.7 Материаловедение и ТКМ.  



Целью освоения дисциплины является формирование у студентов знаний, умений 

и навыков, необходимых для самостоятельного преподавания Материаловедения в 

учреждениях профессионального и дополнительного образования. 

  Целью преподавания дисциплины является формирование у студентов компетенций, 

связанных с использованием теоретических знаний в области материаловедения и 

практических навыков по выбору материала, оценке его поведения в процессе 

эксплуатации в зависимости от химического состава, микроструктуры и свойств 

Задачами освоения дисциплины являются: 

- научить студентов раскрытию физической сущности явлений, происходящих в 

материалах под воздействием на них различных факторов при производстве и в 

условиях эксплуатации изделий; 

- показать студентам зависимость между составом, строением и свойствами материалов; 

- изучить основные группы современных металлических и неметаллических 

материалов, их свойства, область применения, а также способы упрочнения 

материалов, обеспечивающих высокую надежность и долговечность деталей машин и 

инструментов; 
- способствовать целенаправленному трудовому, эстетическому, гражданскому и 

нравственному воспитанию студентов. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Материаловедение» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части профессионального цикла, изучается в 1 и 2 семестре. Для освоения 

содержания дисциплины студенты используют знания и умения, сформированные у них в 

процессе изучения школьной программы. На основании изучения дисциплины студенты 

получают возможность реализовывать полученные умения в реальном учебно-

воспитательном процессе в ходе педагогической практики. 

Требования к усвоению дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими: 

профессиональными компетенциями (ОПК, ПК) 

-способностью организовывать учебно-исследовательскую работу обучающихся (ПК-

11); 

-готовностью к формированию профессиональной компетентности рабочего 

(специалиста) соответствующего квалификационного уровня (ПК-34); 

Знать: 

- историю возникновения и тенденции развития науки о материалах; 

- современные металлические и неметаллические материалы для изготовления 

продукции, их состав, макро-, микроструктуру, свойства, способы обработки, физическую 

сущность явлений, происходящих в материалах в условиях производства и эксплуатации 

под воздействием внешних факторов (нагрева, охлаждения, давления); 

- инструменты, оборудование, приспособления, используемые при различных видах 

обработки и исследования материалов. 

Уметь: 

- подбирать материалы, инструменты, приспособления для выполнения различных видов 

обработки и исследования материалов; 

- оценивать и прогнозировать поведение материала, причины брака продукции 

под воздействием на них различных эксплуатационных факторов; 

- назначать соответствующую термическую обработку, обеспечивающую получение 

заданных структур и свойств соответствующих надежности продукции; 

- пользоваться специальной литературой. 

Владеть: 

- навыками выбора материалов для заготовок и инструмента, назначения их 

упрочняющей обработки; 

- навыками исследования микроструктуры и свойств материалов; 



навыками  работы на контрольно-измерительном и испытательном оборудовании. 

Содержание дисциплины. 1 семестр 

Тема 1. Основы материаловедения.  

История развития дисциплины. Ведущие научные школы. Прогрессивные направления 

развития  

Интерактивные формы: групповое обсуждение. 

Тема 2. Кристаллическое строение металлов. 

Общая характеристика металлов. Кристаллические решётки металлов. Дефекты 

кристаллического строения. Методы исследования структуры металлов. 

Интерактивные формы: групповое обсуждение. 

Тема 3. Деформация и разрушение металлов. 

Упругая и пластическая деформация. Разрушение металлов. Влияние нагрева на 

структуру и свойства деформированного металла. Холодная и горячая деформация. 

Интерактивные формы: групповое обсуждение. 

Тема 4. Кристаллизация металлов. 

Кристаллизация и структура металлов и сплавов. Полиморфизм. 

Интерактивные формы: групповое обсуждение. 

Тема 5. Диаграммы состояния сплавов. 

Фазы в металлических сплавах. Диаграммы состояний двойных систем. Виды 

взаимодействия компонентов в системе. 

Интерактивные формы: групповое обсуждение. 

Тема 6. Технологические и механические свойства материалов. 

Механические свойства, определяемые при статических испытаниях на растяжение. 

Твёрдость металлов. Механические свойства, определяемые при динамических нагрузках. 

Механические свойства при циклических нагрузках. Вязкость разрушения. 

Конструкционная прочность металлов. 

Интерактивные формы: групповое обсуждение. 

Тема 7. Железо и его сплавы. 

Компоненты и фазы в системе железо–углерод. Превращения в сплавах системы железо–

цементит. Превращения в сплавах системы железо–графит.  Влияние углерода и примесей 

на свойства сталей. Легирующие элементы в сталях. Классификация сталей. Чугуны. 

Интерактивные формы: групповое обсуждение. 

2 семестр 

Тема 1. Способы упрочнения металлов и сплавов.  

Легирование, поверхностный наклеп, дисперсионное упрочнение.  

Интерактивные формы: групповое обсуждение. 

Тема 2. Теория термической обработки. 

Процессы, происходящие при нагреве стали. Превращения аустенита при охлаждении 

стали. Превращения, протекающие при отпуске закалённой стали. Отжиг. Закалка стали. 

Отпуск закалённой стали. 

Интерактивные формы: групповое обсуждение. 

Тема 3. Теория химико-термической обработки. 

Химико-термическая обработка (цементация, азотирование, нитроцементация, ионное 

азотирование, диффузионное хромирование). 

Интерактивные формы: групповое обсуждение. 

Тема 4. Легированные стали. 

Классификация легированных сталей по углероду, содержанию легирующих 

компонентов, назначению, микроструктуре. Особенности термической обработки 

легированных инструментальных сталей для разных условий эксплуатации. Теория 

карбидообразования. Влияние легирующих компонентов на фазовые и структурные 

превращения. 

Интерактивные формы: групповое обсуждение. 



Тема 5. Инструментальные материалы. 

Инструментальные углеродистые и быстрорежущие стали. Твердые сплавы и режущая 

керамика, сверхтвердые материалы, материалы абразивных инструментов. 

Интерактивные формы: групповое обсуждение. 

Тема 6. Цветные металлы и сплавы. 

Алюминий и алюминиевые сплавы. Магний и магниевые сплавы. Титан и титановые 

сплавы. Медь и медные сплавы. Никель и никелевые сплавы. Антифрикционные сплавы. 

Интерактивные формы: групповое обсуждение. 

Тема 7. Неметаллические материалы. 

Полимеры. Термопластичные, термореактивные, газонаполненные пластмассы. 

Эластомеры, резины, клеи, герметики. Неорганические, органические, металлические 

стекла. Полиморфные модификации углерода и нитрида бора. Композиционные 

материалы. 

Интерактивные формы: групповое обсуждение. 

Общая трудоёмкость дисциплины – 6  зачётные единицы (216 часов). 

Срок освоения дисциплины. В соответствии с учебным планом дисциплина  изучается в   

1-2 семестре.  

Форма отчетности: экзамен в 1-2 семестре. 

Составитель рабочей программы дисциплины: Составитель: Мищенко О.В. кандидат 

технических наук 

 

Б1.В.ОД.8  Автомобильные эксплуатационные материалы  

 Цель обучения – формирование инженерно-педагогического мышления будущих 

педагогов в области транспорта. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- изучение свойств эксплуатационных материалов, влияющих на безопасность и 

эффективность эксплуатации и стоимости.  

- умение определять свойства эксплуатационных материалов, влияющих на безопасность 

и эффективность эксплуатации автомобилей. 

- овладение способностью выбирать эксплуатационные материалы при эксплуатации 

автомобилей, обеспечивающие минимизацию негативных экологических последствий, 

безопасную и эффективную эксплуатацию автомобилей. 

Студент должен обладать следующими компетенциями: 

-готовность к поиску, созданию, распространению, применению новшеств и творчества в 

образовательном процессе для решения профессионально-педагогических задач (ПК-13); 

-готовностью к применению технологий формирования креативных способностей при 

подготовке рабочих, служащих и специалистов среднего звена (ПК-14); 

-готовностью к конструированию, эксплуатации и техническому обслуживанию учебно-

технологической среды для практической подготовки рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена (ПК-28); 

Требования к уровню усвоения содержания дисциплины 

Студент, изучивший дисциплину, должен знать  

 классификацию конструкционных и ремонтных материалов и возможность их 

применения в техническом обслуживании и текущем ремонте автомобилей, о 

современном состоянии машиноведения, тенденциях его дальнейшего развития, методику 

определения качества топливно-смазочных и других расходных материалов и 

корректировки режимов их использования,  причины перерасходования материалов при 

эксплуатации автомобилей.  

Студент, изучивший дисциплину, должен уметь: 

 определять факторы, влияющие на увеличение расходования эксплуатационных 

материалов. 



  выбирать конструкционные и ремонтные материалы  используемые  при 

техническом обслуживании и текущем ремонте автомобилей. 

 практически определять качества топливно-смазочных и других расходных 

материалов (в рамках учебных программ педагогических вузов и школы), начиная с 

постановки проблемы и кончая получением реального результата. 

Студент, изучивший дисциплину, должен владеть навыками  

пользования технической, учебной, научной литературой и другими ресурсами для 

осуществления информационного поиска по отдельным объектам исследования в сфере 

конструкционных и ремонтных материалов, разработки мероприятий по снижению 

расхода материалов при эксплуатации автомобилей. 

Содержание дисциплины.  
1. Общие сведения об автомобильных бензинах и работе бензиновых систем питания. 

2. Требования к качеству бензинов. 

3. Свойства и показатели бензинов, влияющие на смесеобразование. 

4. Свойства и показатели бензинов, влияющие на подачу топлива. 

5. Свойства и показатели бензинов, влияющие на процесс сгорания. 

6. Свойства и показатели бензинов, влияющие на нагарообразование 

7. Коррозионные свойства бензинов. 

8. Марки бензинов и их применение. 

9. Общие сведения о дизельном топливе и работе дизельных систем питания. 

10. Требования к дизельному топливу. 

11. Свойства и показатели дизельного топлива, влияющие на подачу. 

12. Свойства и показатели дизельного топлива, влияющие на смесеобразование. 

13. Свойства и показатели дизельного топлива, влияющие на самовоспламенение и 

процесс сгорания. 

14. Свойства и показатели дизельного топлива, влияющие на образование отложений.  

15. Марки дизельных топлив и их применение. 

16. Автомобильные бензины и дизельное топливо улучшенными экологическими 

свойства-ми. 

17. Альтернативные топлива для автомобильных и тракторных двигателей. 

18. Классификация альтернативных топлив для автомобильных и тракторных 

двигателей. 

19. Сжиженные нефтяные газы. 

20. Сжатые газы. 

21. Биотопливо, спирты, водород. 

22. Общие сведения о смазочных материалах. 

23. Понятие о трении, виды трения. 

24. Классификация масел.  

25. Эксплуатационные требования к смазочным материалам. 

26. Получение смазочных материалов. 

27. Классификация масел.  

28. Условия работы и причины старения моторные масла. 

29. Эксплуатационные свойства моторные масла. 

30. Классификация моторных масел и их обозначение. 

31. Синтетические масла для двигателей. 

32. Трансмиссионные и гидравлические масла. 

33. Условия работы трансмиссионных масел. 

34. Классификация трансмиссионных масел и их обозначение. 

35. Условия работы и требования к гидравлическим маслам. 

36. Классификация гидравлических масел. 

37. Обозначение гидравлических масел.  

38. Автомобильные пластичные смазки. 



39. Назначение, состав т получение пластичных смазок. 

40. Классификация, применение и обозначение пластичных смазок. 

41. Эксплуатационные свойства пластичных смазок. 

42. Жидкости для систем охлаждения. 

43. Назначение и требования к охлаждающим жидкостям. 

44. Низкозамерзающие жидкости. 

45. Жидкости для гидравлических систем. 

46. Тормозные жидкости. 

47. Амортизаторные жидкости. 

48. Жидкости для облегчения холодного пуска двигателей. 

49. Стеклоомывающие жидкости. 

50. Моющие средства, используемые для автомобилей. 

51. Назначение и требования к лакокрасочным материалам. 

52.  Состав лакокрасочных материалов. 

53. Способы нанесения лакокрасочных материалов. 

54. Классификация лакокрасочных покрытий. 

55. Основные показатели качества лакокрасочных материалов и их покрытий. 

56. Маркировка лакокрасочных материалов. 

57. Защитные материалы. 

58. Состав резиновых материалов. 

59. Вулканизация резины. 

60. Физико-механические свойства резины. 

61. Армирование резиновых изделий. 

62. Резиновые клеи. 

63. Особенности эксплуатации резиновых изделий. 

64. Использование уплотнительных, обивочных и электроизоляционных материалов. 

65. Синтетические клеи. 

Общая трудоёмкость дисциплины –  3 зачётные единицы ( 108 часов). 

Срок освоения дисциплины. В соответствии с учебным планом дисциплина  изучается в   

1семестре.  

Форма отчетности: экзамен в 1 семестре. 

Составитель рабочей программы дисциплины: кандидат технических наук, доцент, 

Садриев Р.М. 

 

Б1.В.ОД.9 Охрана труда 

Цель курса – приобретение студентами необходимых знаний по охране труда для их 

применения в практической деятельности.  

Задачами курса являются: 

- идентификация негативных факторов производственной среды; 

- защита человека от вредных и опасных производственных факторов; 

- создание комфортных условий для трудовой деятельности; 

- обеспечение условий для безопасного труда; 

- оказание первой помощи пострадавшим на производстве. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина преподается во 2 семестре и базируется на знания предметов  средней 

общеобразовательной школы: основы безопасности жизнедеятельности, биологии, химии, 

физики и математики. 

Содержание учебной дисциплины «Охрана труда» является важной методологической 

основой для освоения студентами профессионального цикла  дисциплин основной 

образовательной программы (ОПОП). 

Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студенты должны обладать следующими: 



1) общекультурными компетенциями (ОК): 

- готовность к планированию мероприятий по социальной профилактике 

обучаемых (ПК-7); 

В результате освоения дисциплины студенты должны владеть навыком: 

- использования полученных знаний и навыков в будущей работе по специальности. 

Содержание дисциплины.  
Раздел I. Правовые основы охраны труда. 

Тема 1. Законодательные, нормативные акты по охране труда. Общие понятия о трудовой 

деятельности человека. Основные принципы обеспечения безопасности труда. Основные 

положения трудового права. Государственное регулирование в сфере охраны труда. 

Интерактивная форма: работа с Интернет-ресурсом. 

Тема 2. Виды инструктажей по охране труда. Система обучения безопасности труда. 

Вводный, первичный, текущий, повторный, целевой и внеплановый инструктажи. 

Содержание инструкций по охране труда. Изложение требований в инструкциях. 

Проверка и пересмотр инструкций. Регистрация, размножение и учет инструкций.  

Интерактивная форма: групповая работа с презентациями. 

Тема 3. Санитарные нормы на условия труда. Гигиенические критерии условий труда. 

Вредные и опасные производственные факторы. Физические, биологические, 

биологические, психофизиологические факторы. Классификация условий труда. 

Микроклимат.  

Интерактивная форма: работа с Интернет-ресурсом. 

Тема 4. Ответственность за нарушение правил охраны труда.  Государственные 

нормативные требования по охране труда. Обязанности и ответственность работников по 

соблюдению требовании охраны труда и трудового распорядка. Типовые требования по 

безопасности труда. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия. 

Раздел II. Основы электробезопасности. 

Тема 5. Меры обеспечения электробезопасности. Классификация электроустановок. Виды 

прикосновений. Причины электротравм. Воздействие электрического тока на организм 

человека. Электротравмы. Классификация помещений по опасности поражения 

электротоком. Организация мероприятий по предупреждению поражения электрическим 

током. Меры обеспечения электробезопасности. Электрозащитные средства. 

Предупредительная сигнализация, блокировки, знаки безопасности.  

Интерактивная форма: групповая работа с презентациями. 

Раздел III. Основы пожарной безопасности. 

Тема 6. Система обеспечения пожарной безопасности. Организация пожарной охраны. 

Статистика и причины пожаров. Физико-химические основы процесса горения и взрыва. 

Взрывчатые газы и пыли. Оценка пожарной безопасности. Средства обнаружения и 

тушения пожаров. Огнетушащие вещества, пожарная техника, автоматические установки 

и первичные средства пожаротушения. Профилактика пожаров. Ответственность 

администрации, рабочих и служащих за противопожарную безопасность.  

Интерактивная форма: групповая работа с презентациями. 

Общая трудоёмкость дисциплины – 4 зачётные единицы (144 часа). 

Срок освоения дисциплины. В соответствии с учебным планом дисциплина  изучается в   

4 семестре.  

Форма отчетности: экзамен в 4 семестре. 

Составитель рабочей программы дисциплины: Н.А. Юганова, кандидат технических 

наук, доцент; В.И. Цыфаркин, ассистент 

 

Б1.В.ОД.10 Электротехника  

Целью является обеспечение необходимого уровня общетехнической подготовки, 

формирование научно-технического мировоззрения и творческой самостоятельности 



будущих педагогов профессионального обучения на основе знаний современных 

электротехнических технологий  и устройств с последующим их применением в своей 

профессиональной деятельности. 

Основными задачами изучения дисциплины являются:      

- формирование широкого технического кругозора; 

- изучение современой элементной базы электроники; 

- усвоение основ цифровой электроники; 

- изучение основ проектирования и конструирования электротехнических устройств; 

- изучение электрических машин и основ электроприводов; 

- формирование знаний и умений, необходимых для успешного преподавания дисциплин - 

- профессионального обучения и для творческого подхода к решению различных 

технических задач. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Курс «Электротехника» предлагается студентам бакалавриата в 5 семестре. На данный 

курс выделяется 3 зачетные единицы. Для усвоения содержания курса студенты 

пользуются знаниями, полученными при изучении дисциплин «Материаловедение»,  

«Химия», «Физика», «Инженерная графика». 

Требования  к  уровню  усвоения  дисциплины  

В результате освоения дисциплины студенты должны обладать следующими: 

способностью развивать профессионально важные и значимые качества личности 

будущего рабочего, служащих и специалистов среднего звена (ПК-2); 

готовностью к проектированию, применению комплекса дидактических средств при 

подготовке рабочих, служащих и специалистов среднего звена (ПК-22); 

В результате освоения дисциплины студенты должны знать о современном состоянии  

электротехники, тенденциях их дальнейшего развития,  основы функционирования 

электротехнических устройств, включая электронные приборы на современной 

полупроводниковой элементной базе; техническую терминологию, основные 

теоретические положения  применяемые в электротехнике и электронике; 

электротехнические устройства, применяемые в различных сферах технико-

технологической деятельности людей; терминологию электротехники. 

Студенты должны уметь применять основные понятия, закономерности для решения 

практических задач с использованием справочных материалов и научно-технической 

литературы. 

Содержание дисциплины.  
Введение.  

Знакомство с основными разделами дисциплины “Электротехника”. Исторические 

предпосылки возникновения курса. Основные термины и определения.  

 Интерактивная форма:  Работа с  интернет-источниками. 

Раздел 1.  «Электрорадиоматериалы и электрические цепи.» 

Тема 1.1. Электрорадиоматериалы.  

Проводниковые материалы. Полупроводниковые материалы. Диэлектрические материалы. 

Интерактивная форма: Презентация. 

 Тема 1.2.  Линейные электрические цепи постоянного тока 

Общая характеристика. Законы Ома и Киргофа для линейной цепи. Мощность в цепи 

постоянного тока. 

 Интерактивная форма: Презентация.  

Тема 1.3. Однофазные цепи синусоидального тока. 

 Общая характеристика цепей синусоидального тока. Структура цепи синусоидального 

тока. Анализ цепей синусоидального тока.  

 Интерактивная форма: Презентация. 

Тема 1.4. Трёхфазные цепи 



Трёхфазная цепь и её элементы. Мощность трёхфазной цепи. Анализ цепей трёхфазной 

цепи. 

Интерактивная форма: Презентация. 

Раздел 2. «Аналоговая и цифровая электроника» 

Тема 2.1. Аналоговая электроника 

Преобразовательная техника на полупроводниковых диодах; аналоговая электронная 

техника на транзисторах; аналоговые электронные схемы на операционных усилителях; 

импульсные электронные устройства; регулируемые преобразовательные системы 

электроники. 

Интерактивная форма: Презентация. 

Тема 2.2. Цифровая электроника 

 Арифметические и логические основы цифровой электроники; элементы математической 

логики.  Микросхемы комбинационного и последовательного типа;  полупроводниковые 

элементы памяти;  большие интегральные схемы - элементы микропроцессорного 

комплекта.  

Интерактивная форма: Презентация. 

Раздел 3. «Основы проектирования и конструирования электронных устройств» 

Тема 3.1. Основы конструирования электронных устройств и системы 

автоматизированного проектирования. 

ЕСКД, ГОСТы, ОСТы, ТУ. Программно-техническое обеспечение автоматизированного 

проектирования. 

Интерактивная форма: Презентация. 

Тема 3.2. Общие сведения о печатном монтаже.  

Общие требования к печатному монтажу. Виды печатных плат. Проектирование печатных 

плат.  Контроль качества.  

Интерактивная форма: Презентация. 

Тема 3.3. Технологические процессы производства электронной апаратуры 

 Основные технологические процессы. Технологические процессы сборки и монтажа 

электронной аппаратуры. Составление технологических карт процессов сборки. 

Интерактивная форма: Презентация. 

    Раздел 4. «Электрические машины и основы электропривода»    

 Тема 4.1. Асинхронные машины. 

Устройство. Принцип действия. Основные неисправности и способы их устранения. 

Интерактивная форма: Презентация. 

Тема 4.2. Синхронные машины. 

Устройство. Принцип действия. Основные неисправности и способы их устранения. 

Интерактивная форма: Презентация. 

Тема 4.3. Машины постоянного тока. 

Устройство. Принцип действия. Основные неисправности и способы их устранения. 

Интерактивная форма: Презентация. 

Тема 4.4. Электропривод. 

Принципы построения систем управления.  Системы регулирования. Защитные системы. 

Интерактивная форма: Работа с интерактивной доской. 

Общая трудоёмкость дисциплины –3 зачётные единицы (108 часов). 

Срок освоения дисциплины. В соответствии с учебным планом дисциплина  изучается в   

5 семестре.  

Форма отчетности: зачет в 5 семестре. 

Составитель рабочей программы дисциплины: Салмин Олег Николаевич,  кандидат 

технических наук, доцент 

 

 

Б1.ВОД. 11 Радиотехника и электроника 



Цель курса – освоение теоретических основ радиотехники и электроники, приобретение 

знаний о конструкциях, принципах действия, параметрах и характеристиках различных 

электронных устройств, подготовка студента к пониманию принципа действия 

современного радиооборудования.  

Задачами курса являются: 

• изучение основных принципов передачи и приёма радиосигналов; 

• изучение принципов функционирования линейных и нелинейных цепей, 

электрических фильтров, электронных приборов, усилительных устройств, электронных 

генераторов, антенных устройств; 

• изучение принципов функционирования современной полупроводниковой 

электронной техники;  

• овладение методами радиоизмерений. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина преподается в 5 семестре и базируется на знания учебных дисциплин: 

физики, математического анализа, алгебры, геометрии и дискретной математики, 

электротехники.  

Содержание учебной дисциплины «Радиотехника и электроника» является важной 

методологической основой для освоения студентами профессионального цикла  

дисциплин основной образовательной программы (ОПОП).  

Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студенты должны обладать следующими 

компетенциями: 

-способностью развивать профессионально важные и значимые качества личности 

будущего рабочего, служащих и специалистов среднего звена (ПК-2); 

-готовностью к проектированию, применению комплекса дидактических средств при 

подготовке рабочих, служащих и специалистов среднего звена (ПК-22); 

 В результате освоения дисциплины студенты должны знать: 

- о современном состоянии радиотехники и электроники, тенденциях их 

дальнейшего развития, основные законы электрических и магнитных цепей;  

- основы функционирования электрорадиотехнических устройств, включая 

электронные приборы на современной полупроводниковой элементной базе; 

- основы электрорадиоизмерений; 

- радиотехнические устройства, применяемые в различных сферах технико-

технологической деятельности людей; 

- терминологию радиотехники и электроники. 

В результате освоения дисциплины студенты должны уметь: 

- проводить анализ работы электрических схем с использованием методов теории 

цепей; 

- проводить измерение различных электрических параметров с использованием 

современного электро-радиоизмерительного оборудования. 

В результате освоения дисциплины студенты должны владеть навыком: 

- использования полученных знаний и навыков в будущей работе по специальности. 

Содержание дисциплины.  
Модуль 1. ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРИБОРЫ 

 Тема 1. Полупроводниковые приборы.  

 Р-n переход. Диоды. Конструкция диодов, их характеристики, параметры. 

Интерактивная форма: работа с интерактивной доской. 

 Тема 2. Биполярные и полевые транзисторы.  

 Устройство. Принцип работы. Способы включения. Уравнения транзистора. 

Параметры транзисторов. Характеристики биполярных транзисторов. Эквивалентные 

схемы. 

Интерактивная форма: групповая работа с презентациями. 



 Тема 3. Интегральные микросхемы.  

 Разновидности. Особенности технологии изготовления Характеристики, 

параметры. Перспективы развития ИМС. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия. 

    Модуль 2. РАДИОТЕХНИЧЕСКИЕ ЦЕПИ 

 Тема 4. Линейные и нелинейные цепи. 

 Четырёхполюсники. Цепи с сосредоточенными и рассредоточенными параметрами. 

Линейные цепи. Нелинейные цепи. Характеристики и параметры. 

Интерактивная форма: групповая работа с презентациями. 

 Тема 5. Избирательные цепи. 

 Колебательные контуры. Фильтры. Характеристики и параметры. 

Интерактивная форма: работа с интерактивной доской. 

     Модуль 3. ЭЛЕКТРОННЫЕ УСИЛИТЕЛИ 

 Тема 6. Усилители. 

 Принцип усиления. Виды усилителей. Характеристики и параметры усилителей. 

Интерактивная форма: групповая работа с презентациями. 

 Тема 7. Усилитель на биполярном транзисторе.  

 Классы усиления. Схемы включения биполярного транзистора в усилителе. 

Резонансный усилитель. Обратная связь в усилителях. 

Интерактивная форма: работа с интерактивной доской. 

 Тема 8. Усилитель на полевом транзисторе.  

 Классы усиления. Схемы включения полевого транзистора в усилителе. 

Резонансный усилитель. Обратная связь в усилителях. 

 Интерактивная форма: учебная дискуссия. 

       Модуль 4. ЭЛЕКТРОННЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ 

 Тема 9. Электронные генераторы сигналов. 

 Гармонические и негармонические сигналы. Виды и параметры сигналов. 

Применение генераторов сигналов. 

Интерактивная форма: работа с интерактивной доской. 

 Тема 10. Генераторы гармонических колебаний 

 Генерирование гармонических колебаний. Генератор на транзисторе с 

колебательным контуром. RС- генератор гармонических колебаний.  

Интерактивная форма: работа с интерактивной доской. 

 Тема 11. Генераторы несинусоидальных колебаний.  

 Блокинг-генератор на биполярном транзисторе. Мультивибратор. Схема. Принцип 

работы. 

Интерактивная форма: групповая работа с презентациями. 

Общая трудоёмкость дисциплины –  3 зачётные единицы (108 часов). 

Срок освоения дисциплины. В соответствии с учебным планом дисциплина  изучается в   

5 семестре.  

Форма отчетности: зачет в 5 семестре. 

Составитель рабочей программы дисциплины: Шайланов С.Н. кандидат                  

педагогических наук, доцент, Цыфаркин В.И., ассистент. 

 

Б1.В.ОД.12 Устройство автомобилей 

Целью преподавания дисциплины «Устройство автомобилей» является формирование у 

студентов профессиональных компетенций, связанных с теоретическими знаниями о 

конструкции и рабочих процессах агрегатов и механизмов автомобилей, обеспечивающих 

выполнение транспортных, погрузочных, вспомогательных задач при перемещении грузов 

и пассажиров во времени и пространстве, а также практических навыков, позволяющих 

творчески применять свои знания для решения задач связанных с эксплуатацией 



автомобилей при выполнении курсовых и практических работ при последующем 

обучении и профессиональной деятельности. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

 что знания конструкции автомобилей и транспортных машин стоновится базовыми при 

их эксплуатации. Изучение дисциплины «Устройство автомобилей» должно 

сформировать у студентов знания о конструкции и эксплуатационных свойствах 

автомобилей, транспортных машин и оборудования, необходимые для их технической 

эксплуатации, о современных достижениях и перспективах развития новых конструкций 

автомобилей, о роли и месте дисциплины при освоении основной профессиональной 

образовательной программы по специальности и в сфере профессиональной деятельности. 

- Полученные студентами знания по данной дисциплине должны быть достаточ-

ными для изучения других специальных дисциплин и для их последующей про-

фессиональной деятельности  

Студент должен обладать следующими компетенциями: 

-готовностью к конструированию, эксплуатации и техническому обслуживанию учебно-

технологической среды для практической подготовки рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена (ПК-28); 

-готовностью к адаптации, корректировке и использованию технологий в 

профессионально-педагогической деятельности (ПК-29); 

-способностью выполнять работы соответствующего квалификационного уровня (ПК-32); 

Требования к уровню усвоения содержания дисциплины 

Студент, изучивший дисциплину, должен знать 

- знать конструкцию автотранспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования; рабочие процессы узлов и агрегатов автотранспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования; особенности конструкции современных 

отечественных и зарубежных автотранспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования; перспективные направления развития конструкции наземных 

автотранспортных и транспортно-технологических машин и оборудования; 

Студент, изучивший дисциплину, должен уметь: 

- формулировать служебное назначение узлов и агрегатов автомобиля и их техническую 

характеристику; анализировать конструкцию узлов и агрегатов автомобиля; выбирать 

параметры автомобиля, оценивать его эксплуатационные свойства; 

Студент, изучивший дисциплину, должен владеть навыками 

 для самостоятельного решения задач в области эксплуатации транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования. 

- знать конструкцию автотранспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования; рабочие процессы узлов и агрегатов автотранспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования; особенности конструкции со-временных 

отечественных и зарубежных автотранспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования; перспективные направления развития конструкции наземных 

автотранспортных и транспортно-технологических машин и оборудования. 

Содержание дисциплины.  
Назначение автомобилей. Общие требования к конструкции автомобильных 

транспортных средств. 

2. Инерционные (весовые) параметры: моменты инерции, полезная нагрузка, 

положение центра масс, собственная масса. 

3. Геометрические параметры: радиус поворота, дорожный просвет, база, колея, 

габаритные размеры. 

4. Тип и параметры двигателя: комбинированные силовые установки, двигатели 

внутреннего сгорания, электрические двигатели. 

5. Цели и принципы классификации автомобилей. 

6. Классификация легковых автомобилей. 



7. Классификация автобусов. 

8. Классификация прицепов. 

9. Классификация грузовых автомобилей. 

10. Компоновочные схемы автомобилей. Тип привода. Колесная формула. 

11. Особенности конструкции и компоновочные схемы легковых автомобилей. 

12. Особенности конструкции и компоновочные схемы автобусов. 

13. Особенности конструкции и компоновочные схемы грузовых автомобилей. 

14. Назначение, классификация несущих систем автомобилей, требования к ним. 

15. Конструкция несущих систем грузовых автомобилей. 

16. Конструкция рам легковых автомобилей. 

17. Конструкция каркасного кузова легковых автомобилей. 

18. Конструкция полукаркасного (скелетного) кузова легковых автомобилей. 

19. Конструкция несущего кузова легковых автомобилей. 

20. Конструкция каркаса несущего кузова автобуса. 

21. Общие сведения об автомобильном колесе. 

22. Назначение шин автомобильных колес. 

23. Общее устройство автомобильных шин. 

24. Классификация и обозначение автомобильных шин. 

25. Требования к автомобильным шинам. 

26. Конструкция шин: радиальных, диагонально-опоясанных, диагональных. 

27. Конструкция камерных и бескамерных колес. 

28. Низкопрофильные шины, область применения, преимущества и недостатки. 

29. Влияние конструкции шин на их свойства: долговечность, радиальная 

податливость, сопротивление качению, сцепные свойства. 

30. Область применение и конструкция ошипованных шин. 

31. Классификация и обозначение колес. 

32. Типы ободьев колес. 

33. Область применение и особенности конструкции дисковых и бездисковых колес. 

34. Крепление дисков колес к ступице. 

35. Балансировка колес. 

36. Подвески автомобилей: назначение, классификация, общее устройство.  

37. Требования к конструкции подвесок автомобилей. 

38. Виды и конструкция рессор автомобилей. 

39. Конструкция рессорных подвесок автомобилей. 

40. Конструктивные мероприятия по обеспечению нелинейной характеристики 

рессорных подвесок. 

41. Применение спиральных пружин в подвесках автомобилей. 

42. Применение торсионов в подвесках автомобилей. 

43. Пневматические упругие элементы в подвесках автомобилей. 

44. Конструкция пневматических упругих элементов подвесок автомобилей. 

45. Конструкция подвесок автомобилей с пневматическими упругими элементами. 

46. Гидропневматические упругие элементы в подвесках автомобилей. 

47. Конструкция гидропневматических упругих элементов подвесок автомобилей. 

48. Конструкция подвесок автомобилей с гидропневматическими упругими 

элементами. 

49. Сравнительный анализ зависимых и независимых подвесок. 

50. Конструкция зависимых подвесок автомобилей. 

51. Схемы независимых подвесок автомобилей. 

52. Конструкция передней независимой подвески с поперечной рессорой. 

53. Конструкция независимой подвески на одном поперечном рычаге. 

54. Конструкция независимой торсионной подвески с продольными рычагами. 

55. Конструкция задней независимой подвески на косых рычагах. 



56. Конструкция передней независимой шкворневой подвески на двух поперечных 

рычагах. 

57. Конструкция передней независимой бесшкворневой подвески на двух поперечных 

рычагах. 

58. Конструкция передней независимой подвески с качающейся упруго - 

амортизаторной стойкой. 

59. Схема сил действующих на качающуюся упруго – амортизаторную стойку в 

подвеске. 

60. Элементы направляющих устройств подвесок автомобилей: рычаги, сферические 

шарниры, цилиндрические шарниры, верхние опоры стоек. 

61. Регулировка углов установки колес и наклона оси поворота. 

62. Стабилизатор поперечной устойчивости подвесок. 

63. Назначение, классификация, принцип действия и характеристики амортизаторов. 

64. Конструкция и принцип действия однотрубных и двухтрубных телескопических 

амортизаторов. 

65. Особенности перспективных конструкций амортизаторов. 

66. Назначение рулевого управления, способы поворота колесных машин. 

67. Требования к рулевым управлениям автомобилей. 

68. Классификация рулевых управлений автомобилей. 

69. Конструкция червячных рулевых механизмов. 

70. Конструкция винтовых рулевых механизмов. 

71. Конструкция реечных рулевых механизмов. 

72. Особенности кинематики рулевых приводов. 

73. Конструкция шарниров рулевых приводов. 

74. Углы установки управляемых колес. 

75. Скоростная стабилизация управляемых колес. 

76. Весовая стабилизация управляемых колес. 

77. Конструкция и работа гидравлических усилителей руля. 

78. Конструкция и работа насосов гидравлических усилителей руля. 

79. Конструкция и работа электрических усилителей руля. 

80. Назначение и структура тормозного управления автомобилей и тракторов, 

требования к ним. 

81. Конструкция и работа барабанных тормозных механизмов. 

82. Особенности конструкции разжимных устройств барабанных тормозных 

механизмов. 

83. Конструкция и работа дисковых тормозных механизмов. 

84. Автоматическая регулировка зазоров в тормозных механизмах. 

85. Схемы двухконтурных тормозных приводов. 

86. Конструкция и работа механических тормозных приводов. 

87. Конструкция и работа гидравлических тормозных приводов. 

88. Конструкция и работа усилителей гидравлических тормозных приводов. 

89. Особенности пневматических и гидропневматических тормозных приводов. 

90. Конструкция и работа аппаратов подготовки и хранения сжатого воздуха на борту 

автомобилей. 

91. Конструкция и работа приборов управления подачей сжатого воздуха на борту 

автомобилей. 

92. Конструкция и работа защитных устройств пневматических приводов. 

93. Конструкция и работа исполнительных механизмов пневматических тормозных 

приводов. 

94. Общая схема тормозного управления с пневматическим приводом. 

95. Конструкция и работа регулятора тормозных сил с дифференциальным поршнем. 

96. Конструкция и работа регулятора тормозных сил лучевого типа. 



97. Конструкция и работа клапана ограничения давления в пневматических тормозных 

приводах. 

98. Антиблокировочные системы тормозов: назначение, классификация, требования к 

ним. 

99. Конструкция и работа модулятора АБС для гидравлического тормозного привода. 

100. Конструкция и работа модулятора АБС для пневматического тормозного привода. 

Общая трудоёмкость дисциплины – 4 зачётные единицы (144 часа). 

Срок освоения дисциплины. В соответствии с учебным планом дисциплина  изучается в   

5 семестре.  

Форма отчетности: экзамен в 5 семестре. 

Составитель рабочей программы дисциплины: Садриев Р.М., кандидат технических 

наук, доцент 

 

Б1.В.ОД.13 Основы технологий производства и ремонта автомобилей 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов знаний теоретических 

основ и методов проектирования экономичных технологических процессов изготовления 

и ремонта автомобильного транспорта, расширение мировоззрения студентов, 

приобретение комплекса специальных знаний и умений, необходимых для 

проектирования и внедрения в производство новых прогрессивных технологических 

процессов на основе современных научных и технических достижений отечественного и 

современного транспортного машиностроения и технологии ремонта.  

Основными задачами дисциплины являются: 

1. Ознакомить студентов с основными понятиями и определениями техно-логии 

производства и ремонта, в том числе с установленными стандартами ЕСТД и ЕСТПП, 

обучить их правилам оформления технологической документации. 

2. Ознакомить студентов с основными методами достижения точности при производстве и 

ремонте автомобильного транспорта и основами теории базирования заготовок в процессе 

изготовления и ремонта. 

3. Научить студентов разрабатывать и проектировать эффективные и эко-номичные 

технологические процессы разборки и сборки автомобильного транспорта, изготовления и 

ремонта типовых деталей. 

4. Ознакомить студентов с современными прогрессивными методами оценки 

технического состояния автомобильного транспорта и их деталей, восстановления деталей 

и их механической обработки. 

5. Подготовить студентов к самостоятельному решению технических и организационных 

задач в процессе выполнения курсовой работы по основам технологии производства и 

ремонта автомобильного транспорта автомобильного транспорта и дипломного 

проектирования. 

6. Привить студентам навыки работы с руководящей и справочной информацией, дать им 

знания основных положений стандартов ЕСТПП, ЕСТД. 

Студент должен обладать следующими компетенциями: 

-готовностью к конструированию, эксплуатации и техническому обслуживанию учебно-

технологической среды для практической подготовки рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена (ПК-28); 

-готовностью к адаптации, корректировке и использованию технологий в 

профессионально-педагогической деятельности (ПК-29); 

-способностью выполнять работы соответствующего квалификационного уровня (ПК-32); 

 

Требования к уровню усвоения содержания дисциплины 

- умеет разрабатывать техническую документацию и методические материалы, 

предложения и мероприятия по осуществлению технологических процессов 



эксплуатации, ремонта и сервисного обслуживания транспортных и транспортно-

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

- способен к освоению технологий и форм организации диагностики, технического 

обслуживания и ремонта транспортных и технологических машин и оборудования; 

- способен использовать методы принятия решений о рациональных формах поддержания 

и восстановления работоспособности транспортных и технологических машин и 

оборудования  

В результате изучения курса студент должен знать основы технологии производства 

автомобилей и их составных частей; понятия о ремонте, его месте в системе обеспечения 

работоспособности автомобилей и эффективности его выполнения; о содержании и 

отличи-тельных особенностях производственного и технологических процессов 

производства и ремонта автомобилей отрасли; 

Студент должен уметь использовать конструкторскую и технологическую документа-цию 

в объеме, достаточном для решения эксплуатационных задач, выполнять диагностику и 

анализ причин неисправностей, отказов и поломок деталей и узлов автомобилей; 

пользоваться имеющейся нормативно-технической и справочной документацией.  

Студент должен иметь навыки разработки технической документации и методических 

материалов, предложений и мероприятий по осуществлению технологических процессов 

эксплуатации, ремонта и сервисного обслуживания транспортных и транспортно-

технологических машин различного назначения, их агрегатов, систем и элементов. 

Содержание дисциплины.  
Технологический процесс и его структура: операция, переход, рабочий и 

вспомогательный ход. 

2. Объем и программа выпуска изделий. Такт выпуска. Тип производства. Формы 

организации производства.  

3. Погрешности механической обработки.  Виды и причины погрешностей изготовления 

деталей автомобиля. 

4. Служебное назначение изделий. Показатели качества изделий.  

5. Эксплуатационные свойства и качественные характеристики деталей машин. 

6.  Влияние режима и метода механической обработки на состояние поверхностного слоя 

заготовки. 

7.  Основные задачи, решаемые теорией размерных цепей.   Виды звеньев размерных 

цепей. Виды цепей.  

8. Расчет размерных цепей методом полной и неполной взаимозаменяемости. 

9. Расчет размерных цепей методом групповой взаимозаменяемости. 

10.  Расчет размерных цепей методом пригонки и регулирования 

11. Основные положения теории базирования. Понятие опорной точки.  

 12. Основные схемы базирования.  

13. Установка заготовок по наружной цилиндрической поверхности на призмы. Установка 

заготовок  на центровые отверстия.  

14. Условные обозначения опор, зажимов и установочных элементов. Примеры. 

15. Принципы выбора технологических баз при изготовлении деталей. Принципы 

совмещения и единства баз.  

16. Разработка технологического маршрута обработки заготовок деталей. 

17. Выбор структуры технологической операции при изготовлении деталей. 

18. Выбор средств технологического оснащения при изготовлении деталей. 

19. Расчет и назначение припусков на механическую обработку. 

20. Расчет промежуточных (операционных) размеров 

21. Виды и методы ремонта 

22. Разработка схем сборки. Разработка операций сборки. 

23. Заготовки корпусных деталей и методы их получения. Последовательность 

выполнения операций при изготовлении корпусных деталей. 



24. Обработка плоских поверхностей заготовок корпусных деталей. 

25. Обработка главных отверстий заготовок корпусных деталей. Обработка 

вспомогательных и крепежных отверстий заготовок корпусных деталей. 

26. Заготовки ступенчатых валов и методы их получения. Последовательность 

выполнения операций при изготовлении ступенчатых валов.  

27. Обработка торцов и центровых отверстий заготовок ступенчатых валов. 

Предварительная обработка наружных цилиндрических поверхностей заготовок 

ступенчатых валов. 

28. Окончательная обработка наружных цилиндрических поверхностей заготовок 

ступенчатых валов. 

29. Обработка шлицев и шпоночных пазов заготовок ступенчатых валов. 

30. Обработка резьбовых поверхностей заготовок ступенчатых валов. 

31. Обработка наружных цилиндрических поверхностей валов тонким точением, тонким 

шлифованием и суперфинишированием. 

32. Обработка наружных цилиндрических поверхностей валов ленточным шлифованием, 

притиркой и полированием. 

33. Разборка ТО и их составных частей при ремонте. 

34. Виды и характеристика дефектов деталей. Назначение и сущность дефектации и 

сортировки деталей. 

35. Методы контроля скрытых дефектов деталей. 

36. Восстановление деталей автомобилей нанесением гальванических покрытий. 

Хромирование. Железнение. 

37. Восстановление деталей автомобилей обработкой под ремонтный размер. Ремонтный 

интервал. Ремонтный размер. 

38. Восстановление деталей автомобилей постановкой дополнительного элемента. 

39. Восстановление деталей автомобилей с использованием синтетических мате-риалов. 

40. Проектирование технологических процессов ремонта деталей: исходные данные и 

последовательность проектирования. 

41. Проектирование технологических процессов ремонта корпусных деталей. 

42. Проектирование технологических процессов ремонта деталей типа ступенчатый вал. 

43. Проектирование технологических процессов ремонта деталей типа втулка и гильза. 

44. Комплектование изделий при ремонте автомобилей. 

45. Технология сборки резьбовых соединений и соединений с натягом.  

Общая трудоёмкость дисциплины – 3 зачётные единицы (108часа). 

Срок освоения дисциплины. В соответствии с учебным планом дисциплина  изучается в   

5 семестре.  

Форма отчетности: экзамен в 5 семестре. 

Составитель рабочей программы дисциплины: Садриев Р.М., кандидат технических 

наук, доцент 

 

Б1.В.ОД.15 Управление коллективом исполнителей  

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов знаний теоретических 

основ и методов проектирования экономичных технологических процессов изготовления 

и ремонта автомобильного транспорта, расширение мировоззрения студентов, 

приобретение комплекса специальных знаний и умений, необходимых для 

проектирования и внедрения в производство новых прогрессивных технологических 

процессов на основе современных научных и технических достижений отечественного и 

современного транспортного машиностроения и технологии ремонта.  

Основными задачами дисциплины являются: 



1. Ознакомить студентов с основными понятиями и определениями технологии 

производства и ремонта, в том числе с установленными стандартами ЕСТД и ЕСТПП, 

обучить их правилам оформления технологической документации. 

2. Ознакомить студентов с основными методами достижения точности при производстве и 

ремонте автомобильного транспорта и основами теории базирования заготовок в процессе 

изготовления и ремонта. 

3. Научить студентов разрабатывать и проектировать эффективные и экономичные 

технологические процессы разборки и сборки автомобильного транспорта, изготовления и 

ремонта типовых деталей. 

4. Ознакомить студентов с современными прогрессивными методами оценки 

технического состояния автомобильного транспорта и их деталей, восстановления деталей 

и их механической обработки. 

5. Подготовить студентов к самостоятельному решению технических и организационных 

задач в процессе выполнения курсовой работы по основам технологии производства и 

ремонта автомобильного транспорта автомобильного транспорта и дипломного 

проектирования. 

6. Привить студентам навыки работы с руководящей и справочной информацией, дать им 

знания основных положений стандартов ЕСТПП, ЕСТД. 

Студент должен обладать следующими компетенциями: 

Требования к уровню усвоения содержания дисциплины 

- умеет разрабатывать техническую документацию и методические материалы, 

предложения и мероприятия по осуществлению технологических процессов 

эксплуатации, ремонта и сервисного обслуживания транспортных и транспортно-

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

- способен к освоению технологий и форм организации диагностики, технического 

обслуживания и ремонта транспортных и технологических машин и оборудования; 

- способен использовать методы принятия решений о рациональных формах поддержания 

и восстановления работоспособности транспортных и технологических машин и 

оборудования  

В результате изучения курса студент должен знать основы технологии производства 

автомобилей и их составных частей; понятия о ремонте, его месте в системе обеспечения 

работоспособности автомобилей и эффективности его выполнения; о содержании и 

отличительных особенностях производственного и технологических процессов 

производства и ремонта автомобилей отрасли; 

Студент должен уметь использовать конструкторскую и технологическую документацию 

в объеме, достаточном для решения эксплуатационных задач, выполнять диагностику и 

анализ причин неисправностей, отказов и поломок деталей и узлов автомобилей; 

пользоваться имеющейся нормативно-технической и справочной документацией.  

Студент должен иметь навыки разработки технической документации и методических 

материалов, предложений и мероприятий по осуществлению технологических процессов 

эксплуатации, ремонта и сервисного обслуживания транспортных и транспортно-

технологических машин различного назначения, их агрегатов, систем и элементов. 

Содержание дисциплины.  
Технологический процесс и его структура: операция, переход, рабочий и 

вспомогательный ход. 

2. Объем и программа выпуска изделий. Такт выпуска. Тип производства. Формы 

организации производства.  

3. Погрешности механической обработки.  Виды и причины погрешностей изготовления 

деталей автомобиля. 

4. Служебное назначение изделий. Показатели качества изделий.  

5. Эксплуатационные свойства и качественные характеристики деталей машин. 



6.  Влияние режима и метода механической обработки на состояние поверхностного слоя 

заготовки. 

7.  Основные задачи, решаемые теорией размерных цепей.   Виды звеньев размерных 

цепей. Виды цепей.  

8. Расчет размерных цепей методом полной и неполной взаимозаменяемости. 

9. Расчет размерных цепей методом групповой взаимозаменяемости. 

10.  Расчет размерных цепей методом пригонки и регулирования 

11. Основные положения теории базирования. Понятие опорной точки.  

 12. Основные схемы базирования.  

13. Установка заготовок по наружной цилиндрической поверхности на призмы. Установка 

заготовок  на центровые отверстия.  

14. Условные обозначения опор, зажимов и установочных элементов. Примеры. 

15. Принципы выбора технологических баз при изготовлении деталей. Принципы 

совмещения и единства баз.  

16. Разработка технологического маршрута обработки заготовок деталей. 

17. Выбор структуры технологической операции при изготовлении деталей. 

18. Выбор средств технологического оснащения при изготовлении деталей. 

19. Расчет и назначение припусков на механическую обработку. 

20. Расчет промежуточных (операционных) размеров 

21. Виды и методы ремонта 

22. Разработка схем сборки. Разработка операций сборки. 

23. Заготовки корпусных деталей и методы их получения. Последовательность 

выполнения операций при изготовлении корпусных деталей. 

24. Обработка плоских поверхностей заготовок корпусных деталей. 

25. Обработка главных отверстий заготовок корпусных деталей. Обработка 

вспомогательных и крепежных отверстий заготовок корпусных деталей. 

26. Заготовки ступенчатых валов и методы их получения. Последовательность 

выполнения операций при изготовлении ступенчатых валов.  

27. Обработка торцов и центровых отверстий заготовок ступенчатых валов. 

Предварительная обработка наружных цилиндрических поверхностей заготовок 

ступенчатых валов. 

28. Окончательная обработка наружных цилиндрических поверхностей заготовок 

ступенчатых валов. 

29. Обработка шлицев и шпоночных пазов заготовок ступенчатых валов. 

30. Обработка резьбовых поверхностей заготовок ступенчатых валов. 

31. Обработка наружных цилиндрических поверхностей валов тонким точением, тонким 

шлифованием и суперфинишированием. 

32. Обработка наружных цилиндрических поверхностей валов ленточным шлифованием, 

притиркой и полированием. 

33. Разборка ТО и их составных частей при ремонте. 

34. Виды и характеристика дефектов деталей. Назначение и сущность дефектации и 

сортировки деталей. 

35. Методы контроля скрытых дефектов деталей. 

36. Восстановление деталей автомобилей нанесением гальванических покрытий. 

Хромирование. Железнение. 

37. Восстановление деталей автомобилей обработкой под ремонтный размер. Ремонтный 

интервал. Ремонтный размер. 

38. Восстановление деталей автомобилей постановкой дополнительного элемента. 

39. Восстановление деталей автомобилей с использованием синтетических материалов. 

40. Проектирование технологических процессов ремонта деталей: исходные данные и 

последовательность проектирования. 

41. Проектирование технологических процессов ремонта корпусных деталей. 



42. Проектирование технологических процессов ремонта деталей типа ступенчатый вал. 

43. Проектирование технологических процессов ремонта деталей типа втулка и гильза. 

44. Комплектование изделий при ремонте автомобилей. 

45. Технология сборки резьбовых соединений и соединений с натягом.  

Общая трудоёмкость дисциплины – 2 зачётные единицы (72 часа). 

Срок освоения дисциплины. В соответствии с учебным планом дисциплина  изучается в 

3 семестре.  

Форма отчетности: зачет в 3 семестре. 

Составитель рабочей программы дисциплины: Садриев Р.М., кандидат технических 

наук, доцент 

 

Б1.В.ОД.17Экономика предприятия  

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов знаний теоретических 

основ и методов проектирования экономичных технологических процессов изготовления 

и ремонта автомобильного транспорта, расширение мировоззрения студентов, 

приобретение комплекса специальных знаний и умений, необходимых для 

проектирования и внедрения в производство новых прогрессивных технологических 

процессов на основе современных научных и технических достижений отечественного и 

современного транспортного машиностроения и технологии ремонта.  

Основными задачами дисциплины являются: 

1. Ознакомить студентов с основными понятиями и определениями технологии 

производства и ремонта, в том числе с установленными стандартами ЕСТД и ЕСТПП, 

обучить их правилам оформления технологической документации. 

2. Ознакомить студентов с основными методами достижения точности при производстве и 

ремонте автомобильного транспорта и основами теории базирования заготовок в процессе 

изготовления и ремонта. 

3. Научить студентов разрабатывать и проектировать эффективные и экономичные 

технологические процессы разборки и сборки автомобильного транспорта, изготовления и 

ремонта типовых деталей. 

4. Ознакомить студентов с современными прогрессивными методами оценки 

технического состояния автомобильного транспорта и их деталей, восстановления деталей 

и их механической обработки. 

5. Подготовить студентов к самостоятельному решению технических и организационных 

задач в процессе выполнения курсовой работы по основам технологии производства и 

ремонта автомобильного транспорта автомобильного транспорта и дипломного 

проектирования. 

6. Привить студентам навыки работы с руководящей и справочной информацией, дать им 

знания основных положений стандартов ЕСТПП, ЕСТД. 

Студент должен обладать следующими компетенциями: 

Требования к уровню усвоения содержания дисциплины 

- умеет разрабатывать техническую документацию и методические материалы, 

предложения и мероприятия по осуществлению технологических процессов 

эксплуатации, ремонта и сервисного обслуживания транспортных и транспортно-

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

- способен к освоению технологий и форм организации диагностики, технического 

обслуживания и ремонта транспортных и технологических машин и оборудования; 

- способен использовать методы принятия решений о рациональных формах поддержания 

и восстановления работоспособности транспортных и технологических машин и 

оборудования  

В результате изучения курса студент должен знать основы технологии производства 

автомобилей и их составных частей; понятия о ремонте, его месте в системе обеспечения 



работоспособности автомобилей и эффективности его выполнения; о содержании и 

отличительных особенностях производственного и технологических процессов 

производства и ремонта автомобилей отрасли; 

Студент должен уметь использовать конструкторскую и технологическую документацию 

в объеме, достаточном для решения эксплуатационных задач, выполнять диагностику и 

анализ причин неисправностей, отказов и поломок деталей и узлов автомобилей; 

пользоваться имеющейся нормативно-технической и справочной документацией.  

Студент должен иметь навыки разработки технической документации и методических 

материалов, предложений и мероприятий по осуществлению технологических процессов 

эксплуатации, ремонта и сервисного обслуживания транспортных и транспортно-

технологических машин различного назначения, их агрегатов, систем и элементов. 

Содержание дисциплины.  
Технологический процесс и его структура: операция, переход, рабочий и 

вспомогательный ход. 

2. Объем и программа выпуска изделий. Такт выпуска. Тип производства. Формы 

организации производства.  

3. Погрешности механической обработки.  Виды и причины погрешностей изготовления 

деталей автомобиля. 

4. Служебное назначение изделий. Показатели качества изделий.  

5. Эксплуатационные свойства и качественные характеристики деталей машин. 

6.  Влияние режима и метода механической обработки на состояние поверхностного слоя 

заготовки. 

7.  Основные задачи, решаемые теорией размерных цепей.   Виды звеньев размерных 

цепей. Виды цепей.  

8. Расчет размерных цепей методом полной и неполной взаимозаменяемости. 

9. Расчет размерных цепей методом групповой взаимозаменяемости. 

10.  Расчет размерных цепей методом пригонки и регулирования 

11. Основные положения теории базирования. Понятие опорной точки.  

 12. Основные схемы базирования.  

13. Установка заготовок по наружной цилиндрической поверхности на призмы. Установка 

заготовок  на центровые отверстия.  

14. Условные обозначения опор, зажимов и установочных элементов. Примеры. 

15. Принципы выбора технологических баз при изготовлении деталей. Принципы 

совмещения и единства баз.  

16. Разработка технологического маршрута обработки заготовок деталей. 

17. Выбор структуры технологической операции при изготовлении деталей. 

18. Выбор средств технологического оснащения при изготовлении деталей. 

19. Расчет и назначение припусков на механическую обработку. 

20. Расчет промежуточных (операционных) размеров 

21. Виды и методы ремонта 

22. Разработка схем сборки. Разработка операций сборки. 

23. Заготовки корпусных деталей и методы их получения. Последовательность 

выполнения операций при изготовлении корпусных деталей. 

24. Обработка плоских поверхностей заготовок корпусных деталей. 

25. Обработка главных отверстий заготовок корпусных деталей. Обработка 

вспомогательных и крепежных отверстий заготовок корпусных деталей. 

26. Заготовки ступенчатых валов и методы их получения. Последовательность 

выполнения операций при изготовлении ступенчатых валов.  

27. Обработка торцов и центровых отверстий заготовок ступенчатых валов. 

Предварительная обработка наружных цилиндрических поверхностей заготовок 

ступенчатых валов. 



28. Окончательная обработка наружных цилиндрических поверхностей заготовок 

ступенчатых валов. 

29. Обработка шлицев и шпоночных пазов заготовок ступенчатых валов. 

30. Обработка резьбовых поверхностей заготовок ступенчатых валов. 

31. Обработка наружных цилиндрических поверхностей валов тонким точением, тонким 

шлифованием и суперфинишированием. 

32. Обработка наружных цилиндрических поверхностей валов ленточным шлифованием, 

притиркой и полированием. 

33. Разборка ТО и их составных частей при ремонте. 

34. Виды и характеристика дефектов деталей. Назначение и сущность дефектации и 

сортировки деталей. 

35. Методы контроля скрытых дефектов деталей. 

36. Восстановление деталей автомобилей нанесением гальванических покрытий. 

Хромирование. Железнение. 

37. Восстановление деталей автомобилей обработкой под ремонтный размер. Ремонтный 

интервал. Ремонтный размер. 

38. Восстановление деталей автомобилей постановкой дополнительного элемента. 

39. Восстановление деталей автомобилей с использованием синтетических материалов. 

40. Проектирование технологических процессов ремонта деталей: исходные данные и 

последовательность проектирования. 

41. Проектирование технологических процессов ремонта корпусных деталей. 

42. Проектирование технологических процессов ремонта деталей типа ступенчатый вал. 

43. Проектирование технологических процессов ремонта деталей типа втулка и гильза. 

44. Комплектование изделий при ремонте автомобилей. 

45. Технология сборки резьбовых соединений и соединений с натягом.  

Общая трудоёмкость дисциплины – 3 зачётные единицы (108 часов). 

Срок освоения дисциплины. В соответствии с учебным планом дисциплина  изучается в 

7 семестре.  

Форма отчетности: экзамен в 7 семестре. 

 

Б1.В.ОД.18 Основы конструирования автомобиля  

Цель дисциплины – на основе изучения закономерностей формирования качества 

автомобиля в процессе сборки дать основные теоретические знания и выработать 

практические навыки по разработке технологических процессов сборки автомобиля в 

процессе изготовления и определению тех факторов, воздействие на которые позволит 

наиболее эффективно  организовать процесс сборки современного автомобиля.   

 Расширение мировоззрения студентов, приобретение комплекса специальных знаний и 

умений, необходимых для проектирования сборочных процессов и внедрения в 

производство новых прогрессивных технологических методов сборки на основе 

современных научных и технических достижений отечественного и современного 

автомобилестроения.  

Основными задачами дисциплины являются: 

- изучение технологии современной сборки автомобиля; 

- изучение способов, влияющих на качество сборки; 

- изучение принципов современной сборки автомобиля и его составных частей; 

Требования к уровню усвоения содержания дисциплины 

Студент должен обладать следующими компетенциями: 

-готовностью к участию в исследованиях проблем, возникающих в процессе подготовки 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена (ПК-12); 

-готовностью к конструированию, эксплуатации и техническому обслуживанию учебно-

технологической среды для практической подготовки рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена (ПК-28); 



-способностью выполнять работы соответствующего квалификационного уровня (ПК-32); 

В результате изучения курса студент должен знать основы технологии сборочного 

производства. 

Студент должен уметь пользоваться чертежами узлов оригинальных наземных 

транспортно-технологических машин в объеме, достаточном для понимания устройства  и 

осуществления сборочных операций; разрабатывать в общем виде операции сборки узлов 

наземных транспортно-технологических машин.  

Студент должен иметь навыки разработки технологической документации для сборки 

автомобилей, 

 Содержание дисциплины. 

1. Основные признаки современного сборочного производства. 

2. Требования к технологичности конструкции современного сборочного узла. 

3. Способы определения времени для выполнения заданной операции сборки. 

4. Составить технологическую схему сборки заданного узла. 

5. Составить технологический маршрут сборки (разборки) заданного узла. 

6. Рассчитать режимы сборки заданного соединения с натягом и резьбового 

соединения. 

7. Оформить маршрутную карту сборки заданного узла. 

8. Определить нормы времени для выполнения заданной сборочной операции. 

9. .Выбрать форму организации процесса сборки изделия. 

10. Выбрать способ контроля заданной детали для сборочной операции. 

11.  Выходной контроль сборочных узлов. 

12. Производственный и технологические процессы сборки в автомобилестроении.  

13. Виды сборочных производств, их характеристика. 

14. Погрешности систематические и случайные. Законы распределения случайных 

величин и их применение. 

15. Статистическое регулирование точности технологических процессов методом 

средних арифметических и размахов. 

16. Виды технического контроля. Контроль точности сборочного процесса, цель 

контроля, данные для проведения контроля точности технологических процессов сборки. 

17. Виды поверхностей деталей (вспомогательные, основные, исполнительные, 

свободные). 

18. Понятие о базах, классификация баз. 

19. Основные принципы базирования, правило шести точек. 

20. Назначение приспособлений, их классификация. 

21. Разработка технологического маршрута сборки узлов. 

22. Типизация технологических процессов сборки. 

23. Типовой технологический процесс сборки узла класса «валы» «зубчатое колесо». 

24. Характеристика конструкции и основные требования к технологическому процессу 

сборки с корпусными деталями. 

25. Понятие о сборочных единицах. Организованные формы производственного 

процесса сборки изделий. 

26. Последовательность разработки технологического процесса сборки изделия. 

27. Расчет режимов сборки изделия. 

28. Нормирование сборочных операций. 

29. Оформление технологической документации технологического процесса сборки 

изделия. 

30. Схемы производственного процесса сборки автомобилей 

31. Особенности организации сборочного производства. 

32. Назначение сборочных работ и требования, предъявляемые к ним. 

33. Форма организации сборочных работ. 

34. Технологический процесс сборки автомобиля и его составных частей. 



35. Технологическое оборудование и средства технологического оснащения сборочных 

работ. 

36. Механизация и автоматизация сборочных работ. 

37. Контроль взаимного расположения рабочих поверхностей. 

38. Контроль скрытых дефектов сборочных узлов. 

39. Оптимизация числа контролируемых параметров сборочных узлов. 

40. Современные тенденции организации сборочных операций. 

Общая трудоёмкость дисциплины – 3 зачётные единицы (108 часов). 

Срок освоения дисциплины. В соответствии с учебным планом дисциплина  

изучается в  6  семестре 

Форма отчетности: экзамен в 6 семестре. 

Составитель рабочей программы дисциплины: Садриев Р.М., кандидат технических 

наук, доцент 

 

Б1.В.ОД.19 Технология обработки металла 

  Целью освоения дисциплины является получение теоретических знаний и 

практических навыков по обработке конструкционных металлов. Ознакомление с 

различными технологическими процессами обработки металлов. 

Задачами курса являются: 

развитие творческого потенциала учащихся, 

ознакомление с фундаментальными основами по технологии обработки металлов, 

изучение физико-химических закономерностей сопровождающих технологические 

процессы, 

анализ современных технологий обработки металлов. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Курс «Технология обработки металлов» предлагается студентам бакалавриата в 3 

семестре. На данный курс выделяется 7 зачетных единиц. Для усвоения содержания курса 

студенты пользуются знаниями, полученными при изучении дисциплин 

«Материаловедение»,  «Химия», «Физика».  

Требования  к  уровню  усвоения  дисциплины  

В результате освоения дисциплины студенты должны обладать следующими 

компетенциями:  

-способностью организовывать учебно-производственный (профессиональный) процесс 

через производительный труд (ПК-24); 

-готовностью к организации образовательного процесса с применением интерактивных, 

эффективных технологий подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

(ПК-27); 

-способностью использовать передовые отраслевые технологии в процессе обучения 

рабочей профессии (специальности) (ПК-31); 

-способностью выполнять работы соответствующего квалификационного уровня (ПК-32); 

В результате освоения дисциплины студенты должны знать: 

-методики обучения основным разделам программы образовательной области 

«Технология», 

- конструкционные металлы и их эксплуатационные свойства; 

- практические способы обработки металлов; 

- общую классификацию  используемого инструмента и оборудования; 

- факторы, определяющие выбор процесса изготовления металлической конструкции; 

- свойства машиностроительных материалов; 

- сущность основных технологических методов получения заготовкой литьем, обработкой 

давлением, резанием, сваркой и др.; 

- физико-химические основы для технологий обеспечения производственных процессов; 



- современные металлы и технологии их использования. 

Студенты должны уметь: 

пользоваться ручным инструментом и автоматическим технологическим оборудованием;  

- составлять технологические карты, эскизы и рабочие чертежи;  

- использовать ЕСКД для оформления и использования рабочей документации; 

- использовать технологические операции для обработки металлов, древесины, и других 

конструкционных материалов; 

- с учетом условий работы детали выбрать материал, установить способ его производства, 

подобрать методы получения заготовок, условия и способы ее механической и 

термической обработки; 

- критически анализировать возможность средств и способов изготовления детали, 

выявляя их технико-экономические характеристики, достоинства и недостатки при 

выборе наиболее рационального способа изготовления; 

- использовать различное  оборудование  и инструменты в технологических процессах. 

 владеть: 

-практическими навыками по обработке конструкционным металлам. 

Содержание дисциплины.  
Введение.  

Знакомство с основными разделами дисциплины “Технология обработки металлов”. 

Исторические предпосылки возникновения курса. Основные термины и определения. 

Понятие о производственном и технологическом процессах. Основы разработки 

конструктивных форм машины и ее деталей. Изделия машиностроения, служебное 

назначение и показатели качества. Металлическое изделие как объект производства. 

Жизненный цикл изделий из металлов. 

 Интерактивная форма: Работа с Интернет-источниками. 

Раздел 1.  Основные технологические свойства металлов. 

Тема 1.1. Физические, химические и механические свойства металлов. 

Кристаллическое строение конструкционых металлов и металлических сплавов. 

Сопротивление материалов. Деформации. Производство заготовок пластическим 

деформированием. Кристаллическое строение металлов. Стали. Классификация, свойства, 

технология производства металлических материалов. Чугуны.  Цветные металлы и 

сплавы. Композиционные металлические материалы. 

Интерактивная форма: Презентация. 

 Тема 1.2. Основные  термодинамические свойства металлов. Их обработка. 

Технология литья, изготовление разовой формы. Получение отливок в металлической 

форме. Нагрев, выдержка и охлаждение металлов. Структурные изменения металлов при 

термических воздействиях. Закалка  и отпуск. Отжиг и нормализация. Химико-

термическая обработка сталей.  Виды металлургических процессов.  Классификация 

способов получения заготовок.  Производство заготовок методом литья. Получение 

заготовок из порошковых материалов.  Получение заготовок из композиционных 

металлов. 

Раздел 2. Процессы обработки металлов 

Тема 2.1. Основы обработки металлов давлением.  

Ковка. Прокатка. Волочение. Объёмная штамповка. Листовая штамповка. Технологии 

современных производств. 

Интерактивная форма: Презентация. 

Тема 2.2. Основы обработки металлов резанием. 

Точение. Сверление. Фрезерование. Шлифование.  

Интерактивная форма: Презентация. 

 Тема 2.3. Основы сварки и пайки. 

Химическая сварка. Электрическая пайка. Термовоздушная пайка. Исследование режимов 

электродуговой сварки. Изучение аппаратуры и режимов газовой сварки. 



Интерактивная форма: Презентация. 

Раздел 3. Технологическое оборудование , инструменты  и приспособления для  обработки 

металлов. 

Тема 3.1. Основная классификация. Констркционные особенности.  

Токарное и  фрезерное оборудование. Сверлильное, расточное и строгальное 

оборудование. Шлифовальное, полировальное и   точильное оборудование. Инструменты 

и приспособления для токарного и фрезерного оборудования.  Инструменты и 

приспособления для сверлильного, расточного и строгального оборудования. 

Инструменты и приспособления для шлифовального, полировального и     точильного 

оборудования. 

Интерактивная форма: Презентация 

Тема 3.2. Инструменты  и приспособления для  обработки металлов. 

Инструменты и приспособления для токарного и фрезерного оборудования.  Инструменты 

и приспособления для сверлильного, расточного и строгального оборудования. 

Инструменты и приспособления для шлифовального, полировального и  точильного 

оборудования. 

Общая трудоёмкость дисциплины – 2 зачётные единицы (72 часа). 
Срок освоения дисциплины. В соответствии с учебным планом дисциплина  изучается в 

3 семестре.  

Форма отчетности: зачет в 3 семестре.  

Составитель рабочей программы дисциплины: Салмин О.Н., кандидат технических 

наук. 

 

Б1.В.ДВ  элективные курсы по физической культуре. 

- Целью освоения дисциплины является формирование физической культуры 

личности и способности направленного использования разнообразных средств 

физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной 

деятельности. 

 

 Задачи: для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих 

воспитательных, образовательных, развивающих и оздоровительных задач: 

-   понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и 

подготовке ее к профессиональной деятельности;  

− знание научно-биологических и практических основ физической культуры и 

здорового образа жизни;  

− формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый образ жизни, физическое самосовершенствование и 

самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями;  

− овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение 

и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в 

физической культуре;  

− обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, 

определяющей психофизическую готовность студента к будущей профессии;  

− приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей.  

 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  



Дисциплина «Физическая культура и спорт» являясь составной частью 

профессиональной подготовки студента, включена в базовую (обязательную) часть 

основной образовательной программы (ООП) подготовки бакалавра. 

Требования к усвоению дисциплины 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен обладать следующими 

компетенциями:  

- ОК-8. Готовность поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий  

полноценную деятельность.   

 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен 

знать: 

- теоретические и методические основы здорового образа жизни; 

- принципы, методы и средства, используемые при проведение занятий по 

физической культуре; 

- методические основы организации и проведения индивидуальных занятий по 

различным видам спорта; 

- меры профилактики травматизма и правила безопасности при проведении 

занятий; 

- принципы и методы физического воспитания различных категорий обучающихся. 

 

уметь: 

-использовать в профессиональной деятельности актуальные приемы обучения и 

воспитания, разнообразные формы занятий с учетом возрастных, морфофункциональных 

и психологических особенностей, учитывая уровень физической подготовленности; 

- оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим в процессе физкультурно-

спортивных занятий. 

 

владеть: 

- основами здорового образа жизни;  

- особенностями использования средств физической культуры для оптимизации 

работоспособности;  

- основами знаний общей физической подготовке в системе физического 

воспитания;  

- индивидуальным выбором вида спорта и подбором физических упражнений;  

- профессионально-прикладной физической подготовкой.  

- основами методики самостоятельных занятий и самоконтроля за состоянием 

своего организма.  

 

Содержание дисциплины Теоретический раздел, легкая атлетика, баскетбол, волейбол, 

лыжный спорт, плавание, подвижные игры  

 

Общая трудоёмкость дисциплины – 328 часов. В зачетные единицы не переводится. 

Срок освоения дисциплины. В соответствии с учебным планом дисциплина  изучается в 

5 семестрах. Учебная дисциплина заканчивается сдачей зачёта во 2, 4 и  5 семестрах. 

Составитель рабочей программы дисциплины:  

Курнаев Сергей Юрьевич, канд. пед. наук, доцент 

 

Б1.В.ДВ.3.2  Основы технической диагностики автомобильного транспорта  

Цель освоения дисциплины - формирование у студентов знаний и умений в области 

эффективной эксплуатации автомобильного транспорта на основе раскрытия 



закономерностей изменения технического состояния автомобилей в процессе 

эксплуатации, изучения методов, направленных на поддержание автомобилей в 

исправном состоянии при экономном расходовании ресурсов и обеспечении охраны 

окружающей среды путем комплексной диагностики либо обследования отдельных 

систем автомобиля. 

Задачи:  

1. Ознакомить студентов с основными понятиями и определениями техно-логии 

производства и ремонта, в том числе с установленными стандартами ЕСТД и ЕСТПП, 

обучить их правилам оформления технологической документации. 

2. Ознакомить студентов с основными методами достижения точности при производстве и 

ремонте автомобильного транспорта и основами теории базирования заготовок в процессе 

изготовления и ремонта. 

3. Научить студентов разрабатывать и проектировать эффективные и эко-номичные 

технологические процессы разборки и сборки автомобильного транспорта, изготовления и 

ремонта типовых деталей. 

4. Ознакомить студентов с современными прогрессивными методами оценки 

технического состояния автомобильного транспорта и их деталей, восстановления деталей 

и их механической обработки. 

5. Подготовить студентов к самостоятельному решению технических и организационных 

задач в процессе выполнения курсовой работы по основам технологии производства и 

ремонта автомобильного транспорта автомобильного транспорта и дипломного 

проектирования. 

6. Привить студентам навыки работы с руководящей и справочной информацией, дать им 

знания основных положений стандартов ЕСТПП, ЕСТД. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплины «Основы технической диагностики автомобильного транспорта» изучается  

студентами    факультета технологии и дизайна УлГПУ специальности  Направление 

подготовки "Профессиональное обучение". Профиль: "Сервис и эксплуатация 

автомобильного транспорта". 

на этапе общетехнической подготовки; опирается на знания, полученные студентами по 

дисциплинам естественно-научного цикла ( физика, и др.), а также по дисциплинам 

общетехнической предметной подготовки (автомобильные эксплуатационные материалы, 

материаловедение, информатика «Метрология, стандартизация и сертификация 

автомобильного транспорта» 

Требования к усвоению дисциплины 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен обладать следующими 

компетенциями: 

способностью организовывать учебно-исследовательскую работу обучающихся (ПК-11); 

готовностью к участию в исследованиях проблем, возникающих в процессе подготовки 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена (ПК-12); 

готовностью к применению технологий формирования креативных способностей при 

подготовке рабочих, служащих и специалистов среднего звена (ПК-14); 

готовностью к организации образовательного процесса с применением интерактивных, 

эффективных технологий подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

(ПК-27); 

Содержание дисциплины.  
1. Технологический процесс и его структура: операция, переход, рабочий и 

вспомогательный ход, установ.  

2. Объем и программа выпуска изделий. Такт выпуска. Тип производства. Формы 

организации производства.  

3. Погрешности механической обработки.  Виды и причины погрешностей изготовления 

деталей автомобиля. 



4. Служебное назначение изделий. Показатели качества изделий.  

5. Эксплуатационные свойства и качественные характеристики деталей машин. 

6.  Влияние режима и метода механической обработки на состояние поверхностного слоя 

заготовки. 

7.  Основные задачи, решаемые теорией размерных цепей.   Виды звеньев размерных 

цепей. Виды цепей.  

8. Расчет размерных цепей методом полной и неполной взаимозаменяемости. 

9. Расчет размерных цепей методом групповой взаимозаменяемости. 

10.  Расчет размерных цепей методом пригонки и регулирования 

11. Основные положения теории базирования. Понятие опорной точки.  

 12. Основные схемы базирования.  

13. Установка заготовок по наружной цилиндрической поверхности на призмы. Установка 

заготовок  на центровые отверстия.  

14. Условные обозначения опор, зажимов и установочных элементов. Примеры. 

15. Принципы выбора технологических баз при изготовлении деталей. Принципы 

совмещения и единства баз.  

16. Разработка технологического маршрута обработки заготовок деталей. 

17. Выбор структуры технологической операции при изготовлении деталей. 

18. Выбор средств технологического оснащения при изготовлении деталей. 

19. Расчет и назначение припусков на механическую обработку. 

20. Расчет промежуточных (операционных) размеров 

21. Виды и методы ремонта 

22. Разработка схем сборки. Разработка операций сборки. 

23. Заготовки корпусных деталей и методы их получения. Последовательность 

выполнения операций при изготовлении корпусных деталей. 

24. Обработка плоских поверхностей заготовок корпусных деталей. 

25. Обработка главных отверстий заготовок корпусных деталей. Обработка 

вспомогательных и крепежных отверстий заготовок корпусных деталей. 

26. Заготовки ступенчатых валов и методы их получения. Последовательность 

выполнения операций при изготовлении ступенчатых валов.  

27. Обработка торцов и центровых отверстий заготовок ступенчатых валов. 

Предварительная обработка наружных цилиндрических поверхностей заготовок 

ступенчатых валов. 

28. Окончательная обработка наружных цилиндрических поверхностей заготовок 

ступенчатых валов. 

29. Обработка шлицев и шпоночных пазов заготовок ступенчатых валов. 

30. Обработка резьбовых поверхностей заготовок ступенчатых валов. 

31. Обработка наружных цилиндрических поверхностей валов тонким точением, тонким 

шлифованием и суперфинишированием. 

32. Обработка наружных цилиндрических поверхностей валов ленточным шлифованием, 

притиркой и полированием. 

33. Разборка ТО и их составных частей при ремонте. 

34. Виды и характеристика дефектов деталей. Назначение и сущность дефектации и 

сортировки деталей. 

35. Методы контроля скрытых дефектов деталей. 

36. Восстановление деталей автомобилей нанесением гальванических покрытий. 

Хромирование. Железнение. 

37. Восстановление деталей автомобилей обработкой под ремонтный размер. Ремонтный 

интервал. Ремонтный размер. 

38. Восстановление деталей автомобилей постановкой дополнительного элемента. 

39. Восстановление деталей автомобилей с использованием синтетических мате-риалов. 



40. Проектирование технологических процессов ремонта деталей: исходные данные и 

последовательность проектирования. 

41. Проектирование технологических процессов ремонта корпусных деталей. 

42. Проектирование технологических процессов ремонта деталей типа ступенчатый вал. 

43. Проектирование технологических процессов ремонта деталей типа втулка и гильза. 

44. Комплектование изделий при ремонте автомобилей. 

45. Технология сборки резьбовых соединений и соединений с натягом. 

Общая трудоёмкость дисциплины – 2 зачётные единицы (72 часа). 

Срок освоения дисциплины. В соответствии с учебным планом дисциплина  изучается в  

7 семестре.  

Форма отчетности: зачет в 7 семестре. 

Составитель рабочей программы дисциплины: Садриев Р.М., кандидат технических 

наук, доцент. 

 

Б1.В.ДВ.4.1 Основы микроэлектроники  

Цель освоения дисциплины формирование инженерно-педагогического мышления 

будущих педагогов в области микроэлектроники 

Задачи: изучение физических основ полупроводниковой микроэлектроники; 

- усвоение основ принципов построения микроэлектронных приборов и устройств; 

- овладение методами исследования электрофизических характеристик 

полупроводниковых приборов и интегральных микросхем 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина преподается в 8 семестре и базируется на знания учебных дисциплин: 

физики, электротехника, радиотехника и электроника.  

Содержание учебной дисциплины «Основы микроэлектроники» является важной 

методологической основой для освоения студентами базовой части дисциплины по 

выбору основной образовательной программы (ОПОП). 

Требования к усвоению дисциплины 

В результате освоения дисциплины студенты должны обладать следующими: 

компетенциями: 

способностью развивать профессионально важные и значимые качества личности 

будущего рабочего, служащих и специалистов среднего звена (ПК-2); 

готовностью к проектированию, применению комплекса дидактических средств 

при подготовке рабочих, служащих и специалистов среднего звена (ПК-22); 

В результате освоения дисциплины студенты должны знать: 

- о современном состоянии микроэлектроники, радиотехники и электроники, 

тенденциях их дальнейшего развития;  

- основы функционирования полупроводниковых микроэлектронных 

приборов; 

- основы электрорадиоизмерений; 

- микроэлектронные устройства, применяемые в различных сферах технико-

технологической деятельности людей; 

- терминологию микроэлектроники радиотехники и электроники. 

В результате освоения дисциплины студенты должны уметь: 

- проводить анализ работы микроэлектронных приборов и устройств; 

- проводить измерение различных электрических параметров с 

использованием современного электро-радиоизмерительного оборудования. 

В результате освоения дисциплины студенты должны владеть навыком: 

- использования полученных знаний и навыков в будущей работе по специальности. 

Содержание дисциплины. 

Тема 1. Полупроводниковые приборы 



История развития полупроводниковой электроники. Современная элементная база микро- 

и наноэлектроники. Тенденции развития современной микро- и наноэлектроники. 

Интерактивная форма: групповая работа с презентациями. 

Тема 2. Биполярные транзисторы 

Классификация биполярных транзисторов. Структура, свойства и параметры биполярного 

транзистора. Свойства и вольт-амперные характеристики биполярного транзистора, 

включенного по схеме с общей базой. Свойства и вольт-амперные характеристики 

биполярного транзистора, включенного по схеме с общим эмиттером. Свойства и вольт-

амперные характеристики биполярного транзистора, включенного по схеме с общим 

коллектором. Режимы работы биполярного транзистора. Области применения биполярных 

транзисторов.  

Интерактивная форма: работа с интерактивной доской. 

Тема 3. Полевые транзисторы 

Классификация полевых транзисторов. Структура, свойства и параметры полевого 

транзистора с управляющим p-n переходом. Свойства и вольт-амперные характеристики 

полевого транзистора с управляющим p-n переходом, включенного по схеме с общим 

затвором. Свойства и вольт-амперные характеристики полевого транзистора с 

управляющим p-n переходом, включенного по схеме с общим истоком. Свойства и вольт-

амперные характеристики полевого транзистора с управляющим p-n переходом, 

включенного по схеме с общим стоком. Особенности вольт-амперных характеристик 

полевого транзистора с изолированным затвором. Области применения полевых 

транзисторов.  

Интерактивная форма: работа с интерактивной доской. 

Тема 4. Классификация интегральных микросхем 

Понятие и классификация интегральных микросхем. Функциональное назначение 

интегральных микросхем. Система условных обозначений микросхем. Пленочные 

микросхемы: достоинства и недостатки. Гибридные микросхемы: достоинства и 

недостатки. Интерактивная форма: групповая работа с презентациями. 

Тема 5. Аналоговые микросхемы 

Принципы построения, структура и классификация аналоговых микросхем. 

Схемотехническая реализация операционных усилителей. Роль положительной и 

отрицательной обратной связи. Реализация различных типов триггеров на логических 

интегральных схемах. Классификация и основные параметры микросхем памяти. 

Структура микросхем памяти. ПЗУ и РПЗУ: классификация, способы программирования. 

Интерактивная форма: групповая работа с презентациями. Тема 6. Цифровые 

микросхемы. Микропроцессоры 

Принципы построения, структура и классификация цифровых микросхем. Цифровые 

функциональные узлы комбинационного типа. Таблицы состояний. Цифровые 

функциональные узлы последовательностного типа: триггеры, регистры, счётчики 

импульсов, мультиплексоры, дешифраторы, элементы памяти. Принципы построения, 

структура и классификация микропроцессоров и микроконтроллеров.  

Интерактивная форма: групповая работа с презентациями. 

 Общая трудоёмкость дисциплины – 2 зачётные единицы (72 часа). 

Срок освоения дисциплины. В соответствии с учебным планом дисциплина  изучается в  

8 семестре.  

Форма отчетности: Зачет в 8 семестре. 

Составитель рабочей программы дисциплины: Шайланов С.Н., доцент 

 

Б1.В.ДВ.5.1 Автоматизированные системы управления автомобильным транспортом  

Целью освоения дисциплины является изучение основных понятий о 

автоматизированных системах управления автомобильным транспортом , его 

особенностям и месте в экономике, особенностях и закономерностях автотранспортного 



производства и роли автомобильного транспорта в единой транспортной системе, об 

основном направлении деятельности автотранспортного производства и роли 

автотранспортного предприятия; транспортном и перевозочных процессах Данный курс 

можно считать одним из профилирующих в деле становления специалиста. Изучение 

дисциплины так же позволит формированию у студентов профессиональных компетенций 

связанных с использованием теоретических знаний в области  автомобилестроения.    

Задачи: - развитие творческого потенциала учащихся, 

- методы организации автоматизированных систем управления автомобильным 

транспортом.  

- умение уверенно пользоваться нормативной документацией, выбирать ту или иную 

схему перевозочного процесса, выбирать нужный тип подвижного состава тип связи и 

логистики. 

- навыки самостоятельного решения задач в области логистики, в области организации 

автоматизированных системам управления автомобильным транспортом грузовых и 

пассажирских автомобильных перевозок, использования нормативных документов. 

- анализ современных интеллектуальных систем в автомобилестроении . 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Курс «Автоматизированные системы управления автомобильным транспортом» 

предлагается студентам бакалавриата в 7 семестре и является учебной дисциплиной 

базовой части дисциплин по выбору. На данный курс выделяется 2 зачетные единицы. 

Требования к усвоению дисциплины 

В результате освоения дисциплины студенты должны обладать следующими: 

общекультурными компетенциями:  

способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

способностью анализировать профессионально-педагогические ситуации (ПК-5); 

Студенты должны уметь: 

- уверенно пользоваться нормативной документацией, выбирать ту или иную схему  

организации автоматизированных системам управления, выбирать нужный тип  

организации автоматизированных системам управления. 

владеть навыками: 

самостоятельного решения задач в области организации автоматизированных системам 

управления логистики, в области организации грузовых и пассажирских автомобильных 

перевозок. 

Владеть: 

-основами построения  и использования теории «графов» для построения логистических 

схем оптимального движения автомобиля. 

Содержание дисциплины. 

Раздел 1.  Производственно-техническая инфраструктура и ресурсы технической 

эксплуатации автомобилей (ТЭА). 

Понятие о формировании рынка автотранспортных услуг. Задачи ТЭА на разных уровнях 

управления автомобильной отраслью. Основные функции производственно-

коммерческого регулирования деятельностью ТЭА. Определение организационно-

производственной структуры ТЭА. Основное производство и инфраструктура. 

Характеристика производственных подразделений и ресурсов. Понятие возрастной 

структуры парка автомобилей. Оценка влияния возрастной структуры парка на 

формирование производственных подразделений и ресурсов ТЭА.     

Интерактивная форма: Презентация. 

 Раздел 2. Формы и методы организации производственных подразделений ПТИП. 

Особенности технологической и предметной специализации производства. Сущность, 

преимущества и недостатки методов комплексных, специализированных бригад и 

агрегатно-участкового метода.  Организационно-производственная структура 



предприятий (или службы) ТЭА на основе ЦУП. Особенности формирования 

производственных подразделений, работающих в системе ЦУП. Область применения, 

преимущества и недостатки.     

 Интерактивная форма: Презентация. 

Раздел 3. Методы управления организационно-производственными структурами ТЭА. 

Определение управления производством. Основные функции управления и их краткий 

анализ. Понятие функции мотивации и ее роль в обеспечении эффективности управления. 

Оценка возможностей линейно-функциональной структуры управления. Программно-

целевое управление. Матричные структуры управления и необходимые условия их 

применения. Характеристики и маршруты движения информации. Показатели качества 

информации и их характеристика. Методы сбора и обработки информации.    

Интерактивная форма: Презентация. 

Раздел 4. Логистика транспортных перевозок. 

Интелектуальные устройства используемые для транспорта. Логистические программы и 

алгоритмы. Дистанционные системы управления. 

Интерактивная форма: Презентация. 

Общая трудоёмкость дисциплины – 2 зачётные единицы ( 72 часа). 

Срок освоения дисциплины. В соответствии с учебным планом дисциплина  изучается в  

7 семестре.  

Форма отчетности: зачет в 7 семестре. 

Составитель рабочей программы дисциплины: Салмин О.Н., кандидат технических 

наук 

 

Б1.В.ДВ.5.2 Средства связи и телекоммуникаций на автомобильном транспорте  

Цель освоения дисциплины освоение теоретических основ связи и телекоммуникации на 

автомобильном транспорте», приобретение знаний о конструкциях, принципах действия, 

параметрах и характеристиках различных электронных устройств, подготовка студента к 

пониманию принципа действия современного радиоэлектронного оборудования. 

Задачи: • изучение основных принципов передачи и приёма радиосигналов; 

• изучение принципов функционирования систем связи, электрических фильтров, 

электронных приборов, усилительных устройств, электронных генераторов, антенных 

устройств; 

• изучение принципов функционирования профессиональной и гражданской систем 

наземной связи, сотовой и спутниковой связи, навигационных систем. 

• овладение методами радиоизмерений. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина преподается в 7 семестре и базируется на знания учебных дисциплин: 

физики, электротехника, радиотехника и электроника.  

Содержание учебной дисциплины «Средства связи и телекоммуникации на 

автомобильном транспорте» является важной методологической основой для освоения 

студентами базовой части дисциплины по выбору основной образовательной программы 

(ОПОП). 

Требования к усвоению дисциплины 

В результате освоения дисциплины студенты должны обладать следующими: 

компетенциями: 

способностью развивать профессионально важные и значимые качества личности 

будущего рабочего, служащих и специалистов среднего звена (ПК-2); 

готовностью к проектированию, применению комплекса дидактических средств при 

подготовке рабочих, служащих и специалистов среднего звена (ПК-22); 

В результате освоения дисциплины студенты должны уметь: 

- проводить анализ работы систем связи и телекоммуникации; 



- проводить измерение различных электрических параметров с использованием 

современного электро-радиоизмерительного оборудования. 

В результате освоения дисциплины студенты должны владеть навыком: 

- использования полученных знаний и навыков в будущей работе по специальности. 

Содержание дисциплины. 

Тема 1. Технология подвижной связи.  

Типы подвижной связи. Системы подвижной связи. Пейджинговые сети.  

Интерактивная форма: работа с интерактивной доской. 

Тема 2. Принципы построения сетей сотовой связи.  

Принципы построения сетей сотовой связи. Частотное планирование. Алгоритмы 

функционирования систем сотовой связи.  

Интерактивная форма: групповая работа с презентациями. 

Тема 3. Аналоговые и цифровые системы подвижной сотовой связи 

 Аналоговые системы подвижной сотовой связи. Цифровые системы сотовой связи.  

Оборудование для сотовой связи. Разделение каналов связи. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия. 

Тема 4. Спутниковые системы связи 

Структура и типы систем спутниковой связи. Действующие системы спутниковой связи 

Глобалстар. Инмарсат. 

Интерактивная форма: работа с интерактивной доской. 

Тема 5. Навигационные системы и оборудование 

Принцип действия навигационных систем. Глонасс. GPS. 

Интерактивная форма: работа с интерактивной доской. 

Тема 6. Информационные потоки в транспортных системах, их взаимосвязь с глобальной 

системой передачи, хранения и обработки информации. 

Информационное обеспечение транспортного процесса. Использование Интернета при 

организации перевозок. Внутрифирменные информационные системы. Взаимодействие с 

глобальными информационными сетями. Организация информационного взаимодействия 

субъектов рынка автоперевозок с использованием Intranet-технологий. 

Интерактивная форма: групповая работа с презентациями. 

Общая трудоёмкость дисциплины – 2 зачётные единицы (72 часа). 

Срок освоения дисциплины. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается в  

7 семестре.  

Форма отчетности: зачет в 7 семестре. 

Составитель рабочей программы дисциплины: Шайланов С.Н., доцент 

 

Б1.В.ДВ.6.1 Основы проектирования технологических процессов сборки 

автомобильных изделий 

Цель дисциплины – на основе изучения закономерностей формирования качества 

автомобиля в процессе сборки дать основные теоретические знания и выработать 

практические навыки по разработке технологических процессов сборки автомобиля в 

процессе изготовления и определению тех факторов, воздействие на которые позволит 

наиболее эффективно организовать процесс сборки автомобиля.   

 Расширение мировоззрения студентов, приобретение комплекса специальных знаний и 

умений, необходимых для проектирования сборочных процессов и внедрения в 

производство новых прогрессивных технологических методов сборки на основе 

современных научных и технических достижений отечественного и современного 

автомобилестроения.  

Основными задачами дисциплины являются: 

- изучение основ технологии сборки автомобиля, их деталей и узлов; 

- изучение факторов, влияющих на формирование качества автомобиля в процессе сборки; 



- разработка технологических процессов сборочных операций автомобиля и сборки узлов 

и агрегатов; 

 изучение принципов организации крупно узловой сборки автомобиля и его 

составных частей; 

 разработка технологических процессов сборки контроля-сортировки узлов 

автомобиля и агрегатов, поступающих в на конвейер; 

 ознакомить студентов с основными понятиями и определениями технологии  

сборки в автомобилестроении, в том числе установленными стандартами  ЕСТД и 

ЕСТПП, обучить их правилам проектирования операций сборки и оформлению 

технологической документации. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Основы проектирования технологических процессов сборки автомобильных 

изделий » является одной из завершающих дисциплин в процессе обучения по 

специальности. Она базируется на тех знаниях, которые получены студентом на 

предшествующих этапах обучения и определяет уровень профессиональной подготовки 

будущего специалиста. Эта дисциплина является теоретической основой изучения 

дисциплин «безопасная эксплуатация автомобильного транспорта» и «сервисное 

обслуживание автомобильного транспорта». 

Требования к усвоению дисциплины 

Студент, изучивший дисциплину обладает следующими компетенциями: 

готовностью к конструированию содержания учебного материала по 

общепрофессиональной и специальной подготовке рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена (ПК-20); 

В результате изучения курса студент должен знать основы технологии сборочного 

производства. 

Студент должен уметь пользоваться чертежами узлов оригинальных наземных 

транспортно-технологических машин в объеме, достаточном для понимания устройства  и 

осуществления сборочных операций; разрабатывать в общем виде операции сборки узлов 

наземных транспортно-технологических машин.  

Студент должен иметь навыки разработки технологической документации для 

сборки автомобилей. 

Содержание дисциплины.  
1. Как определить тип производства. 

2. Дать заключение о технологичности конструкции сборочного узла. 

3. Определить норму времени для выполнения заданной операции сборки. 

4. Составить технологическую схему сборки заданного узла. 

5. Составить технологический маршрут сборки (разборки) заданного узла. 

6. Рассчитать режимы сборки заданного соединения с натягом и резьбового 

соединения. 

7. Оформить маршрутную карту сборки заданного узла. 

8. Определить нормы времени для выполнения заданной сборочной операции. 

9. Выбрать форму организации процесса сборки изделия. 

10. Выбрать способ контроля заданной детали для сборочной операции. 

11.  Выходной контроль сборочных узлов. 

12. Производственный и технологические процессы сборки в автомобилестроении.  

13. Виды сборочных производств, их характеристика. 

14. Погрешности систематические и случайные. Законы распределения случайных 

величин и их применение. 

15. Статистическое регулирование точности технологических процессов методом 

средних арифметических и размахов. 

 



16. Виды технического контроля. Контроль точности сборочного процесса, цель 

контроля, данные для проведения контроля точности технологических процессов сборки. 

17. Виды поверхностей деталей (вспомогательные, основные, исполнительные, 

свободные). 

18. Понятие о базах, классификация баз. 

19. Основные принципы базирования, правило шести точек. 

20. Назначение приспособлений, их классификация. 

21. Разработка технологического маршрута сборки узлов. 

22. Типизация технологических процессов сборки. 

23. Типовой технологический процесс сборки узла класса «валы» «зубчатое колесо». 

24. Характеристика конструкции и основные требования к технологическому процессу 

сборки с корпусными деталями. 

25. Понятие о сборочных единицах. Организованные формы производственного 

процесса сборки изделий. 

26. Последовательность разработки технологического процесса сборки изделия. 

27. Расчет режимов сборки изделия. 

28. Нормирование сборочных операций. 

29. Оформление технологической документации технологического процесса сборки 

изделия. 

30. Схемы производственного процесса сборки автомобилей 

31. Особенности организации сборочного производства. 

32. Назначение сборочных работ и требования, предъявляемые к ним. 

33. Форма организации сборочных работ. 

34. Технологический процесс сборки автомобиля и его составных частей. 

35. Технологическое оборудование и средства технологического оснащения сборочных 

работ. 

36. Механизация и автоматизация сборочных работ. 

37. Контроль взаимного расположения рабочих поверхностей. 

38. Контроль скрытых дефектов сборочных узлов. 

39. Оптимизация числа контролируемых параметров сборочных узлов. 

40. Современные тенденции организации сборочных операций. 

 

Общая трудоёмкость дисциплины – 2 зачётные единицы (72 часа). 

Срок освоения дисциплины. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается в 

7 семестре.  

Форма отчетности: зачет в 7 семестре. 

Составитель рабочей программы дисциплины: Садриев Р.М.,  

 

Б1.В.ДВ.6.2 Современные методы сборки автомобильных изделий  

Цель дисциплины – на основе изучения закономерностей формирования качества 

автомобиля в процессе сборки дать основные теоретические знания и выработать 

практические навыки по разработке технологических процессов сборки автомобиля в 

процессе изготовления и определению тех факторов, воздействие на которые позволит 

наиболее эффективно организовать процесс сборки современного автомобиля.   

 Расширение мировоззрения студентов, приобретение комплекса специальных знаний и 

умений, необходимых для проектирования сборочных процессов и внедрения в 

производство новых прогрессивных технологических методов сборки на основе 

современных научных и технических достижений отечественного и современного 

автомобилестроения.  

Основными задачами дисциплины являются: 

- изучение технологии современной сборки автомобиля; 

- изучение способов, влияющих на качество сборки; 



- изучение принципов современной сборки автомобиля и его составных частей; 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплины «Современные методы сборки автомобильных изделий» изучается  

студентами    факультета технологии и дизайна УлГПУ специальности  Направление 

подготовки "Профессиональное обучение". Профиль: "Сервис и эксплуатация 

автомобильного транспорта" в седьмом семестре. 

 Дисциплина « Основы проектирования технологических процессов сборки авто-

мобильных изделий » является одной из завершающих дисциплин в процессе обучения по 

специальности. Она базируется на тех знаниях, которые получены студентом на 

предшествующих этапах обучения и определяет уровень профессиональной подготовки 

будущего специалиста. Эта дисциплина является теоретической основой изучения 

дисциплин «безопасная эксплуатация автомобильного транспорта» и «сервисное 

обслуживание автомобильного транспорта». 

Требования к усвоению дисциплины 

Студент, изучивший дисциплину обладает следующими компетенциями: 

готовностью к конструированию содержания учебного материала по 

общепрофессиональной и специальной подготовке рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена (ПК-20); 

В результате изучения курса студент должен знать основы технологии сборочного 

производства. 

Студент должен уметь пользоваться чертежами узлов оригинальных наземных 

транспортно-технологических машин в объеме, достаточном для понимания устройства  и 

осуществления сборочных операций; разрабатывать в общем виде операции сборки узлов 

наземных транспортно-технологических машин.  

Студент должен иметь навыки разработки технологической документации для 

сборки автомобилей. 

Содержание дисциплины. 

1. Основные признаки современного сборочного производства. 

2. Требования к технологичности конструкции современного сборочного узла. 

3. Способы оприделения времени для выполнения заданной операции сборки. 

4. Составить технологическую схему сборки заданного узла. 

5. Составить технологический маршрут сборки (разборки) заданного узла. 

6. Рассчитать режимы сборки заданного соединения с натягом и резьбового 

соединения. 

7. Оформить маршрутную карту сборки заданного узла. 

8. Определить нормы времени для выполнения заданной сборочной операции. 

9. .Выбрать форму организации процесса сборки изделия. 

10. Выбрать способ контроля заданной детали для сборочной операции. 

11.  Выходной контроль сборочных узлов. 

12. Производственный и технологические процессы сборки в 

автомобилестроении.  

13. Виды сборочных производств, их характеристика. 

14. Погрешности систематические и случайные. Законы распределения случайных 

величин и их применение. 

15. Статистическое регулирование точности технологических процес-сов методом 

средних арифметических и размахов. 

 

16. Виды технического контроля. Контроль точности сборочного про-цесса, цель 

контроля, данные для проведения контроля точности техно-логических процессов сборки. 

17. Виды поверхностей деталей (вспомогательные, основные, исполни-тельные, 

свободные). 

18. Понятие о базах, классификация баз. 



19. Основные принципы базирования, правило шести точек. 

20. Назначение приспособлений, их классификация. 

21. Разработка технологического маршрута сборки узлов. 

22. Типизация технологических процессов сборки. 

23. Типовой технологический процесс сборки узла класса «валы» «зуб-чатое колесо». 

24. Характеристика конструкции и основные требования к технологи-ческому 

процессу сборки с корпусными деталями. 

25. Понятие о сборочных единицах. Организованные формы производ-ственного 

процесса сборки изделий. 

26. Последовательность разработки технологического процесса сборки изделия. 

27. Расчет режимов сборки изделия. 

28. Нормирование сборочных операций. 

29. Оформление технологической документации технологического процесса сборки 

изделия. 

30. Схемы производственного процесса сборки автомобилей 

31. Особенности организации сборочного производства. 

32. Назначение сборочных работ и требования, предъявляемые к ним. 

33. Форма организации сборочных работ. 

34. Технологический процесс сборки автомобиля и его составных ча-стей. 

35. Технологическое оборудование и средства технологического осна-щения 

сборочных работ. 

36. Механизация и автоматизация сборочных работ. 

37. Контроль взаимного расположения рабочих поверхностей. 

38. Контроль скрытых дефектов сборочных узлов. 

39. Оптимизация числа контролируемых параметров сборочных узлов. 

40. Современные тенденции организации сборочных операций. 

 Общая трудоёмкость дисциплины – 2 зачётные единицы (72 часа). 

Срок освоения дисциплины. В соответствии с учебным планом дисциплина  изучается в  

7 семестре.  

Форма отчетности: зачет в 7 семестре. 

Составитель рабочей программы дисциплины: Садриев Р.М., кандидат технических 

наук, доцент 

 

Б1.В.ДВ.7.1 Спецкурс по теоретической механике 

Цель освоения дисциплины является  формирование навыков выполнения расчётов 

прикладных технических задач, основанных на применении фундаментальных теоретических 

знаний основных понятий, законов, теорем теоретической механики.  

Задачи: 
-формирование умений применять теоретические знания  основных понятий, законов, теорем 

механики для решения задач прикладного характера;  

         -закрепление  навыков решения типовых и прикладных технических задач механики; 

-формирование компетентностей, необходимых для успешного преподавания  дисциплин в 

системе начального и среднего  профессионального  образования. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
       Спецкурс по теоретической механике относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

профессиональной подготовки, является продолжением общетехнической подготовки студентов и 

основой для закрепления и углубления знаний в области теоретической механики, а также базой 

для успешного освоения  других технических дисциплин, таких как, основы теории механизмов и 

машин, сопротивление материалов, детали машин и др. Изучается спецкурс в 4 семестре, 

трудоёмкость составляет 1 зачётную единицу.  

               Для успешного освоения спецкурса  студенты применяют  базовые знания, умения и навыки, 

полученные при изучении дисциплин естественно - научного блока, таких как, математика, 

физика, инженерная графика и др.   



       На основании изучения спецкурса по теоретической механике студенты получают 

возможность реализовывать полученные знания, умения, навыки в процессе дальнейшего 

обучения в вузе,  в реальном учебно-воспитательном процессе  во время педагогических практик, 

а также в будущей профессиональной деятельности бакалавра профессионального  образования. 

Требования к усвоению дисциплины 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен обладать следующими  

компетенциями: 

-способностью развивать профессионально важные и значимые качества личности 

будущего рабочего, служащих и специалистов среднего звена (ПК-2); 

-готовностью к проектированию, применению комплекса дидактических средств при 

подготовке рабочих, служащих и специалистов среднего звена (ПК-22); 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен 

знать: 
-  методику выполнения прикладных расчетов элементов типовых конструкций в условиях 

статического нагружения; 

- методику выполнения расчётов кинематических  и динамических характеристик элементов 

типовых механизмов  и конструкций;  

-  методы и средства реализации межпредметных связей при обучении; 

-  методы и средства реализации основных дидактических принципов обучения школьников 

технологии; 

-  способы  и средства организации и оптимизации самостоятельной работы учащихся; 

-  способы и средства оценки ЗУН учащихся; 

-  способы реализации прикладной направленности обучения; 

-  методику применения информационных технологий обучения. 

уметь: 
-  определять реакции опор балок при различных видах их нагружения; 

 - определять кинематические параметры  элементов типовых механизмов машин ; 

 -  применять законы и теоремы  динамики  материальной точки, твёрдого тела и механической 

системы для решения основных задач динамики ;  

  -  применять компьютер при изучении дисциплины в объёме пользователя; 

 -  применять теоретические знания механики в последующей учебной и будущей 

профессиональной деятельности. 

владеть: 
-  методикой составления уравнений равновесия для определения реакций опор балок; 

- методикой расчёта кинематических параметров  типовых элементов механизмов машин, 

совершающих различные виды движения; 

-методикой решения основных задач динамики.  

-навыками решения простейших задач теоретической механики; 

-навыками применения приобретённых знаний, умений и навыков в будущей профессиональной 

деятельности. 

Содержание дисциплины.  
Статические расчёты элементов типовых конструкций. Расчёт  кинематических параметров  

типовых элементов механизмов машин, совершающих различные виды движения. Решение 

основных задач динамики. 

Общая трудоёмкость дисциплины – 1зачётная единица (36 часов). 

Срок освоения дисциплины. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается в  

5 семестре.  

Составитель рабочей программы дисциплины: Котельникова В.И., кандидат 

технических наук, доцент 

 

Б1.В.ДВ.7.2 Спецкурс по теории механизмов и машин 

Цель освоения дисциплины формирование специализированных систематизированных 

знаний о принципах проектирования механизмов и машин, научно-технического 

мировоззрения и творческой самостоятельности в реализации полученных знаний на 

практике. 



Задачи: - дать студенту представление об основных принципах проектирования 

механизмов и машин; 

- формирование у студентов навыков решения типовых задач, связанных с работой 

различных механизмов. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Изучение дисциплины предлагается студентам бакалавриата на 3 курсе. На изучение 

дисциплины выделяется 2 зачетных единицы. Студенты должны обладать необходимыми 

знаниями, полученными при изучении таких дисциплин как «Материаловедение», 

«Инженерная графика», «Физика», «Математика». Знания и умения, полученные при 

изучении данной дисциплины применяются студентами при изучении таких дисциплин 

как «Теоретическая механика», «Детали машин», «Взаимозаменяемость, стандартизация и 

технические измерения», «Оборудование современного производства». 

Требования к усвоению дисциплины 

В результате освоения дисциплины студенты должны обладать следующими 

компетенциями: 

-способностью развивать профессионально важные и значимые качества личности 

будущего рабочего, служащих и специалистов среднего звена (ПК-2); 

-готовностью к проектированию, применению комплекса дидактических средств при 

подготовке рабочих, служащих и специалистов среднего звена (ПК-22); 

    В результате освоения дисциплины студенты должны знать: 

 общие принципы реализации движения с помощью механизмов; 

 принципы взаимодействия механизмов в машине; 

 методы проектирования механизмов с поиском их оптимальных параметров. 

Студенты должны уметь: 

 проводить структурный, кинематический и динамический анализ 

механизмов; 

 проектировать структурные схемы различных механизмов и машин. 

Студенты должны владеть навыком: 

 решения типовых задач по техническому анализу механизмов и машин 

 анализа типовых механизмов и машин. 

Содержание дисциплины.  
Раздел 1 «Кинематический анализ механизмов». 

Кинематический анализ кулачковых механизмов. 

Назначение. Классификация. Достоинства и недостатки. Области применения. Элементы 

кулачка. Кинематический анализ и синтез. 

Кинематический анализ зубчатых передач. 

Назначение. Классификация. Достоинства и недостатки. Области применения. Эвольвента 

и ее свойства. Геометрические параметры цилиндрического колеса. Передаточное число и 

передаточное отношение. Редукторы и мультипликаторы. Эвольвентное зацепление. 

Методы нарезания зубьев. Подрезание зуба. Корригирование. 

Раздел 2 «Динамический анализ механизмов». 

Силовой анализ механизмов. 

Машинный агрегат. Основные задачи динамического исследования. Классификация сил. 

Задачи и способы силового расчета. Статическая определимость кинематических цепей. 

Кинетостатический расчет. 

Анализ движения механизмов под действием сил. 

Динамическая модель механизма. Приведение сил и масс. Уравнение движения. Режимы 

движения. Анализ движения. Неравномерность движения машины. Маховик. 

Центробежный регулятор. Общие задачи уравновешивания. Балансировка. Виды 

неуравновешенности. Уравновешивание массы звеньев. Статическое и динамическое 

уравновешивание. 

Общая трудоёмкость дисциплины – 1 зачётная единица (36 часов). 



Срок освоения дисциплины. В соответствии с учебным планом дисциплина  изучается в   

5 семестре.  

Составитель рабочей программы дисциплины: Коршунов Д.А., доцент 

Спецкурс по автомобильному хозяйству. 
Цель освоения дисциплины: формирование у студентов профессиональных 

компетенций, связанных с использованием теоретических знаний в области 

экономических аспектов деятельности автомобиле- и тракторостроительного 

предприятия, и практических навыков расчета технико-экономических показателей 

деятельности такого предприятия, позволяющих принимать экономически грамотные 

решения в различных ситуациях, возникающих в профессиональной деятельности 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
-готовностью к проектированию комплекса учебно-профессиональных целей, задач(ПК-

19); 

-готовностью к конструированию содержания учебного материала по 

общепрофессиональной и специальной подготовке рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена (ПК-20); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

– знать: основные цели автомобиле- и тракторостроительного предприятия как субъекта 

рыночного хозяйства; классификацию предприятий по виду и характеру 

производственной деятельности, по размерам, формам собственности; организационно- 

правовые формы предприятий; производственную структуру предприятия; 

технологическую и экономическую подготовку производства; основы организации 

производственного процесса; экономические ресурсы предприятия: понятия имущества и 

капитала предприятия; основные фонды и оборотные средства предприятия; трудовые 

ресурсы; системы оплаты труда; проблемы технико-экономического анализа инженерных 

решений; принципы коммерческой деятельности предприятий; основы создания и 

освоения новой техники; классификацию затрат предприятия; формирование цен на 

продукцию предприятия; экономическую стратегию предприятия; бизнес-план; элементы 

формирования качества продукции и методику его расчета; инновационную и  

инвестиционную деятельность предприятия; 

– уметь: выявлять и проводить оценку производственных и внепроизводственных затрат; 

рассчитывать уровень качества продукции, услуг, работ,  составлять сметы затрат; 

разрабатывать и проводить мероприятия по повышению эффективности деятельности 

предприятия; рассчитывать изменения в себестоимости продукции в связи с внедрением 

технических новшеств, мероприятий по улучшению качества, внедрению новых видов 

оборудования; определять влияние предполагаемых мероприятий на размер прибыли и 

результаты финансовой деятельности предприятия; 

– владеть навыками расчета себестоимости продукции, уровня ее качества; принимать 

экономически грамотные решения в различных ситуациях, возникающих в 

профессиональной деятельности.  

Содержание дисциплины: 
Раздел 1.  Предприятие – основное звено в экономике 

Тема 1.1. Место предприятия в экономической системе 

Тема 1.2. Организационно-правовые формы предприятий 

Тема 1.3. Внутренняя и внешняя среда предприятия 

Тема 1.4. Производственная и организационная структура предприятия 

Раздел 2. Основные фонды предприятия 

Тема 2.1. Состав и структура основных производственных фондов. 

Тема 2.2.  Оценка и переоценка основных средств. 

Тема 2.3. Износ и амортизация основных средств. 

Тема 2.4. Обобщающие показатели использования основных средств. 



Раздел 3. Оборотный капитал предприятия 

Тема 3.1. Определение, состав и структура оборотных средств 

Тема 3.2. Расчет потребности в оборотном капитале. 

Тема 3.3Раздел 4.  Трудовые ресурсы предприятия 

Тема 4.1. Состав и структура кадров 

Тема 4.2. Планирование численности и оценка состояния персонала 

Тема 4.3. Нормирование труда 

Тема 4.4. Производительность труда 

Тема 4.5. Основные формы оплаты труда 

Тема 4.6. Тарифная и бестарифная системы оплаты труда. Показатели эффективности 

использования оборонных средств 

Раздел 5. Организация производственных процессов. 

Тема 5.1. Понятие и структура производственного процесса на предприятии 

Тема 5.2. Понятие «производственный цикл» 

Тема 5.3. Принципы организации производственного процесса. 

Тема 5.4. Технико-экономическая характеристика типов производства 

Тема 5.5. Инфраструктура предприятия 

Раздел 6. Издержки производства и себестоимость  

продукции 

 

Тема 6.2. Себестоимость. Группировка затрат на производство продукции  

Тема 6.3. Методы учета затрат и калькулирования фактической себестоимости продукции 

Тема 6.4. Теория оптимального объема выпуска продукции 

Общая трудоёмкость дисциплины –  1зачётные единицы ( 36 часов). 

Срок освоения дисциплины. В соответствии с учебным планом дисциплина  

изучается в   5 семестре. (курсовая) 

Составитель рабочей программы дисциплины: Садриев Р.М., кандидат технических 

наук, доцент 

 

Б1.В.ДВ.8.2 Основы нормирования и контроля точности изделий 

Целью освоения дисциплины является  формирование у студентов знаний о системе 

нормирования, обеспечения и контроля точности геометрических параметров   деталей. 

Задачи: -  формирование технико-технологического кругозора бакалавров; 

- формирование умений и навыков нормирования, анализа и контроля точности  

параметров типовых соединений деталей машин; 

-формирование знаний и умений,  необходимых для успешного применения их  в 

профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная  дисциплина   «Основы нормирования и контроля точности изделий»   относится 

к вариативным  дисциплинам по выбору, занимает ведущее место в профессиональной  

подготовке бакалавров, является базой для изучения таких дисциплин, как: «Практическое  

производственное обучение», «Сервисное обслуживание автомобильного транспорта», 

«Основы технологии производства и ремонта автомобилей» и др. Изучается дисциплина в 

7 семестре, трудоёмкость изучения составляет 4 зачётные единицы. 

      Для освоения данной дисциплины студенты используют базовые знания, умения и 

навыки, полученные при изучении инженерной  графики, математики, некоторых 

разделов  физики  и др. дисциплин.  На основании изучения дисциплины 

«Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения »  студенты получают 

возможность реализовывать полученные знания, умения, навыки в процессе дальнейшего 

обучения в вузе,  в ходе учебных и производственных практик в реальном учебно-

воспитательном процессе  во время педагогических практик, а также в будущей 



профессиональной деятельности бакалавра  профессионального обучения  по  профилю 

Сервис и эксплуатация автомобильного транспорта. 

Требования к усвоению дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

профессиональных компетенций:  

профессиональных ( ПК): 

-способностью организовывать и контролировать технологический процесс в учебных 

мастерских, организациях и предприятиях (ПК-25); 

-готовностью к конструированию, эксплуатации и техническому обслуживанию учебно-

технологической среды для практической подготовки рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена (ПК-28); 

Бакалавр, изучивший дисциплину, должен 

Знать: 

- исторические сведения о возникновении и развитии взаимозаменяемого производства; 

- основы нормирования и контроля точности геометрических параметров типовых 

соединений;  

- основные понятия и принципы построения современной системы допусков и посадок.  

-методы и средства реализации межпредметных связей при обучении; 

-методы и средства реализации основных дидактических принципов обучения 

школьников технологии; 

-способы  и средства организации и оптимизации самостоятельной работы учащихся; 

-способы и средства оценки ЗУН учащихся; 

Уметь: 

- пользоваться универсальными и специальными  средствами измерения и контроля 

точности линейных размеров деталей  и осуществлять проверку их годности; 

- производить анализ посадок основных видов соединений деталей машин; 

Владеть: 

-навыками выполнения измерений линейных размеров универсальными средствами 

измерений; 

-навыками определения годности геометрических параметров деталей; 

-навыками нормирования и анализа точности типовых соединений; 

-навыками анализа посадок,  определения их вида, системы, величин получающихся 

зазоров или натягов. 

Содержание дисциплины.  
Тема 1. Понятие о взаимозаменяемости стандартизации и о   технических измерениях. 

Краткие сведения об истории развития       взаимозаменяемости. Понятие о взаимозаменя-

емости..Понятие о стандартизации и сертификации.  Понятие о технических измерениях, 

классификация измерительных средств 

 Интерактивная форма: Работа с интерактивным оборудованием ( мультимедиапроектор), 

выполнение лабораторной работы с элементами исследования в микрогруппах. 

Тема 2. Основные понятия взаимозаменяемости по геометрическим параметрам 

.Понятие о размерах. Понятие об отклонениях размеров. Понятие о допуске и поле 

допуска. 

Понятие о посадках и системах посадок.  Понятие о посадках.  Типы посадок.  Системы 

посадок. Основные соображения по выбору системы отверстия и системы вала. 

Интерактивная форма: Работа с интерактивным оборудованием ( мультимедиапроектор), 

выполнение лабораторной работы с элементами исследования в микрогруппах. 

Тема 3. Принципы построения Единой системы допусков и посадок (ЕСДП)  

Диапазоны и интервалы размеров.  Методика определения величины допуска.  

Расположение полей допусков относительно нулевой линии.  Поля допусков ЕСДП.  

Посадки (ЕСДП) 



  Интерактивная форма: Работа с интерактивным оборудованием ( мультимедиапроектор), 

выполнение лабораторной работы с элементами исследования в микрогруппах 

Тема 4. Основы нормирования отклонений геометрической формы, расположения и 

шероховатости поверхностей  

Отклонения геометрической формы плоских поверхностей.  Отклонения геометрической 

формы цилиндрических поверхностей.  Отклонения расположения поверхностей. 

Суммарные отклонения формы и расположения поверхностей.  Числовые значения 

отклонений формы и расположения поверхностей. Обозначения формы и расположения 

поверхностей  на чертежах.  Шероховатости поверхностей. Термины и определения 

Обозначения шероховатости на чертежах. Контроль шероховатости поверхности. 

Интерактивная форма: Работа с интерактивным оборудованием ( мультимедиапроектор),  

  Классификация     калибров.  Допуски     калибров.  Исполнительные размеры      

калибров 

  Интерактивная форма: Работа с интерактивным оборудованием ( мультимедиапроектор), 

  выполнение лабораторной работы с элементами исследования в микрогруппах. 

Тема 6. Основы нормирования точности подшипников  качения  

 Классы точности подшипников качения.   Посадки подшипников качения и их выбор.  

Обозначения посадок подшипников на сборочных чертежах 

  Интерактивная форма: Работа с интерактивным оборудованием ( мультимедиапроектор). 

  Тема7. Основы нормирования точности и  контроля шпоночных соединений 

 Допуски и посадки  шпоночных соединений.  Принципы выбора посадок шпоночных  

соединений.  Контроль шпоночных соединений.  

  Интерактивная форма: Работа с интерактивным оборудованием ( мультимедиапроектор), 

  Тема 8. Нормирование и контроль точности шлицевых соединений 

 Допуски и посадки прямобочных шлицевых соединений.  Контроль точности шлицевых 

соединений. 

  Интерактивная форма: Работа с интерактивным оборудованием ( мультимедиапроектор),  

  Тема 9.  Нормирование и контроль точности  резьбовых соединений Классификация 

резьб.   Основные параметры резьб.   Посадки метрических резьб с зазором 

 Переходные посадки метрических резьб.  Посадки метрических резьб с натягом.  

Контроль метрических резьб. 

  Интерактивная форма: Работа с интерактивным оборудованием ( мультимедиапроектор),  

Тема 10. Основы нормирования и контроля точности цилиндрических зубчатых колёс и 

передач 

 Назначение, классификация и основные параметры зубчатых колёс и передач.  Принципы  

взаимозаменяемости цилиндрических зубчатых передач.  Выбор степеней точности 

зубчатых колёс.  Контроль зубчатых колёс и передач. 

  Интерактивная форма: Работа с интерактивным оборудованием ( мультимедиапроектор),  

Тема11. Погрешности изготовления и измерения и их анализ 

 Классификация погрешностей.  Основные закономерности случайных погрешностей 

изготовления и измерения.  Статистическая обработка результатов измерения.  Оценка 

точности статистических параметров.  

  Интерактивная форма: Работа с интерактивным оборудованием ( мультимедиапроектор),  

  выполнение лабораторной работы с элементами исследования в микрогруппах. 

    Тема 12. Основы теория  размерных цепей 

 Задачи, решаемые методами теории размерных цепей.  Основные понятия, определения и 

зависимости теории размерных цепей.  Расчёт номинальных размеров звеньев размерных  

цепей.  Методы решения размерных цепей: метод полной взаимозаменяемости (метод 

решения на «максимум – минимум»); метод неполной взаимозаменяемости 

(вероятностный метод); -метод групповой взаимозаменяемости; -метод пригонки; -метод 

регулировки; 

Области применения методов решения размерных цепей 



Общая трудоёмкость дисциплины – 3 зачётные единицы ( 108 часов). 

Срок освоения дисциплины. В соответствии с учебным планом дисциплина  изучается в   

7 семестре.  

Форма отчетности: экзамен в 7 семестре. 

Составитель рабочей программы дисциплины: Котельникова В.И., кандидат 

технических наук, доцент 

 

Б1.В.ДВ.9.1 Современные средства оценивания результатов обучения 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов, будущих педагогов 

профессионального обучения, системы знаний, умений и навыков в области 

использования современных средств оценивания результатов обучения, методологических 

и теоретических основ тестового контроля, порядка организации и проведения единого 

государственного экзамена (ЕГЭ) и государственной итоговой аттестации (ГИА). 

Задачи: - формирование системы знаний и умений, связанных с различными средствами и 

методами оценивания результатов обучения; 

- ознакомление со стратегией модернизации российского образования, 

методологическими подходами и ведущими задачами управления качеством образования, 

с основными направлениями модернизации системы оценки качества образования; 

- ознакомление студентов с видами и формами организации контроля качества обучения; 

- рассмотрение методов конструирования и использования педагогических тестов; 

методов интерпретации полученных результатов; 

- обеспечение условий для активизации познавательной деятельности студентов и 

формирование умений и опыта составления и оценивания результатов тестирования по 

учебным предметам, по разработке контрольно-измерительных и тестовых материалов;  

- стимулирование самостоятельной деятельности по освоению содержания дисциплины 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Современные средства оценивания результатов обучения» относится к 

учебным дисциплинам по выбору вариативной части профессионального цикла. Для 

освоения содержания дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные в ходе изучения следующих дисциплин: «Общая профессиональная 

педагогика», «Педагогические технологии профессионального обучения», «Психология 

профессионального образования», «Методика профессионального обучения». Освоение 

дисциплины «Современные средства оценивания результатов обучения» является 

необходимой основой последующего прохождения преддипломной практики, написания 

научно-исследовательской работы. 

Требования к усвоению дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими:компетенциями: 

-способностью самостоятельно работать на компьютере (элементарные навыки) 

(ОПК-5); 

-готовностью к осуществлению диагностики и прогнозирования развития личности 

рабочего, служащих и специалистов среднего звена (ПК-8); 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основные направления модернизации системы оценивания результатов обучения; 

- историю и современное состояние системы тестирования в России и за рубежом; 

- традиционные и современные подходы к оценке учебных достижений; 

- категориально-понятийный аппарат тестирования в образовании; 

- показатели качества тестов и тестовых заданий и различные методы оценивания 

результатов тестирования; 

- классификацию тестов и тестовых заданий; 

- цели и порядок проведения Единого государственного экзамена и ГИА. 



уметь: 

- использовать тестовые технологии в образовательном процессе; 

- разрабатывать тесты и тестовые задания для различных возрастных категорий 

обучаемых; 

- проводить тестирование; 

- анализировать результаты тестирования в рамках классической и современной 

теории создания тестов; 

- оценивать результаты диагностики учебных достижений учащихся в 

соотношении с их реальными возможностями; 

- нести ответственность за результаты своих действий. 

владеть: 

- навыками использования тестовых технологий в образовательном процессе 

системы начального и среднего профессионального образования; 

- навыками работы с контрольно-измерительными материалами; 

- навыками совершенствования и применения тестов; 

- навыками работы с компьютерными пакетами программ по обработке результатов 

тестирования. 

Содержание дисциплины.  
Тема 1. Понятие о качестве образования. Оценка как элемент управления 

качеством.  

Понятие о качестве образования. Оценка как элемент управления качеством. 

Показатели качества образования. Оценка эффективности качества образования. 

Мониторинг качества образования. Традиционные и новые средства оценки результатов 

обучения. Виды контроля (входной, текущий и итоговый). Формы и организация 

контроля. Оценка, ее функции. Связь оценки и самооценки.  

Интерактивная форма обучения: семинар – беседа, работа с информацией в Интернете. 

Тема 2. История развития системы тестирования в России и за рубежом. 

Возникновение тестирования. Ф. Гальтон – родоначальник тестового движения. Тесты 

Дж. Кеттела, А. Бине, Т. Симона, Дж. Фамера. Деление тестов на педагогические и 

психологические. Первые педагогические тесты Э. Торндайка. Современное развитие 

тестологии в Европе, Японии, Канаде, США. Современная теория тестов (IRT). История 

её создания. 

Развитие тестирования в России. Начало развития тестирования в рамках педологии. 

Период игнорирования тестов. Использование тестов в 70-е годы ХХ в. Современные 

центры тестирования. 

Интерактивная форма обучения: работа в микрогруппах, работа с информацией в 

Интернете. 

Тема 3. Психолого-педагогические аспекты тестирования. 

Роль психологической подготовки к тестированию. Социально-этические аспекты 

тестирования. Место педагогических и психологических измерений в образовании. 

Таксономия образовательных целей и результаты образования. Подходы к 

структурированию учебных достижений. Педагогическое и психологическое 

тестирование. Изучение динамики психического и личностного развития в 

образовательном процессе. Использование педагогических и психологических тестов в 

учебном процессе. 

Интерактивная форма обучения: семинар – беседа, работа с информацией в Интернете. 

Тема 4. Педагогические тесты.  

Педагогический контроль, предмет и объект контроля. Принципы педагогического 

контроля. Понятийный аппарат тестологии. Понятие теста. Предтестовое задание. 

Понятие трудности тестов. Валидность, надёжность теста. Гомогенность и 

гетерогенность.  



 Классификация тестов по разным основаниям. Зависимость видов и форм тестов от 

специфики учебной дисциплины. Тематические тесты, рубежные, итоговая аттестация. 

Диагностическое тестирование. Требования к заданиям в тестовой форме. Эмпирическая 

проверка и статистическая обработка результатов. Критерии оценки содержания теста.  

Интерактивная форма обучения: работа с интерактивным оборудованием, работа в 

микрогруппах, работа с информацией в Интернете 

 Тема 5. Контрольно-измерительные материалы и интерпретация результатов 

тестирования. 

Педагогические измерения. Шкалирование результатов тестирования. Статистические 

характеристики теста. Стандартизация теста. Вариативность тестов. Компьютерное 

тестирование. Адаптированное компьютерное тестирование. Пакеты прикладных 

программ обработки и конструирования тестов. 

Интерактивная форма обучения: работа в микрогруппах, работа с интерактивным 

оборудованием, работа с информацией в Интернете 

Тема 6.  ЕГЭ и качество образования. Организационно-технологическое обеспечение ЕГЭ 

и ГИА. 

ЕГЭ как одно из средств повышения качества общего и педагогического образования. 

Задачи ЕГЭ. Преимущества ЕГЭ перед другими формами контроля. Организационные 

основы ЕГЭ и ГИА. Требования к пунктам проведения. Получение и использование 

экзаменационных материалов. Процедура и правила проведения. Инструкция по 

проведению ЕГЭ и ГИА. Инструкция для учащихся. Порядок проверки ответов на задания 

различных видов. Работа конфликтной комиссии по рассмотрению апелляций. 

Информационная безопасность при организации и проведении ЕГЭ и ГИА. Структура 

КИМов ЕГЭ и ГИА: задания типа А, В, С. 

Интерактивная форма обучения: семинар-беседа, работа с интерактивным оборудованием, 

работа с информацией в Интернете 

Тема 7. Новые средства оценивания результатов обучения. 

Рейтинг-шкалирование: определение, цели, организация, область применения. 

Мониторинг как средство принятия управленческих решений в области образования. 

Портфолио: сущность, цели и задачи, виды, принципы создания и область применения. 

Интерактивная форма обучения: групповые творческие задания, работа в микрогруппах, 

работа с интерактивным оборудованием, работа с информацией в Интернете. 

Общая трудоёмкость дисциплины –  2 зачётные единицы ( 72 часа). 

Срок освоения дисциплины. В соответствии с учебным планом дисциплина  изучается в   

6 семестре.  

Форма отчетности: зачет в 6 семестре. 

Составитель рабочей программы дисциплины: Горшкова Т.А., кандидат  

педагогических наук 

 

 Б1.В.ДВ.9. 2 Технические средства оценки качества обучения 

Цель освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов, будущих педагогов 

профессионального обучения, системы знаний, умений и навыков в области 

использования технических средств оценки результатов обучения, методологических и 

теоретических основ тестового контроля. 

Задачи дисциплины: 

- формирование системы знаний и умений, связанных с различными техническими 

средствами и методами оценивания результатов обучения; 

- ознакомление со стратегией модернизации российского образования, 

методологическими подходами и ведущими задачами управления качеством образования, 

с основными направлениями модернизации системы оценки качества образования; 

- ознакомление студентов с видами и формами организации контроля качества обучения; 



- рассмотрение методов конструирования и использования педагогических тестов; 

методов интерпретации полученных результатов; 

- обеспечение условий для активизации познавательной деятельности студентов и 

формирование умений и опыта составления и оценивания результатов тестирования по 

учебным предметам, по разработке контрольно-измерительных и тестовых материалов;  

- стимулирование самостоятельной деятельности по освоению содержания дисциплины. 

 

Место и роль дисциплины в системе подготовки студентов 

Дисциплина «Технические средства оценки качества обучения» относится к учебным 

дисциплинам по выбору вариативной части профессионального цикла. Для освоения 

содержания дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, сформированные 

в ходе изучения следующих дисциплин: «Общая профессиональная педагогика», 

«Педагогические технологии профессионального обучения», «Психология 

профессионального образования», «Методика профессионального обучения». Освоение 

дисциплины «Технические средства оценки качества обучения» является необходимой 

основой последующего прохождения преддипломной практики, написания научно-

исследовательской работы. 

Требования к усвоению дисциплины 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен обладать следующими  

компетенциями: 

-способностью самостоятельно работать на компьютере (элементарные навыки) (ОПК-5); 

-готовность моделировать стратегию и технологию общения для решения конкретных 

профессионально-педагогических задач (ОПК-8); 

-готовностью к организации образовательного процесса с применением интерактивных, 

эффективных технологий подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

(ПК-27); 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основные направления модернизации системы оценивания результатов обучения; 

- традиционные и современные подходы к оценке учебных достижений; 

- структуру и содержание педагогического контроля;  

- систему оценивания качества обучения; 

- основные технические средства оценивания качества обучения; 

уметь: 

- организовывать процесс оценивания качества обучения; 

- разрабатывать средства контроля учебных достижений обучающихся по дисциплине; 

- применять компьютер для тестирования и обрабатывать полученные результаты; 

- конструировать процесс оценивания в зависимости от особенностей обучаемых и 

условий протекания процесса контроля; 

- анализировать результаты мониторинга качества обучения и вносить коррективы в свою 

профессиональную деятельность. 

- нести ответственность за результаты своих действий. 

владеть: 

- навыками оценивания качества обучения; 

- навыками работы с контрольно-измерительными материалами; 

- умениями психолого-педагогической диагностики; 

- навыками работы с компьютерными пакетами программ по обработке результатов 

тестирования.  

Содержание дисциплины.  
Тема 1. Актуальные вопросы оценки качества образования.  

Понятие о качестве образования. Оценка как элемент управления качеством. Показатели 

качества образования. Проблема качества и объективности оценки учебных достижений. 



Мониторинг качества образования. Традиционные и новые средства оценки результатов 

обучения. Виды контроля. Формы и организация контроля. Оценка, ее функции.  

Интерактивная форма обучения: работа с информацией в Интернете. 

Тема 2. Педагогический тест как объективный способ оценивания.  

Психолого-педагогические и социально-этические аспекты тестирования. Понятийный 

аппарат тестологии. Понятие теста. Валидность, надёжность теста. Классификация тестов 

по разным основаниям. Тематические тесты, рубежные, итоговая аттестация. 

Диагностическое тестирование. Критерии оценки содержания теста.  

Интерактивная форма обучения: работа в микрогруппах, работа с информацией в 

Интернете 

Тема 3. Методы шкалирования и интерпретации результатов тестирования.  

 Педагогические измерения. Эмпирическая проверка и статистическая обработка 

результатов. Шкалирование результатов тестирования. Статистические характеристики 

теста. Стандартизация теста. Вариативность тестов.  

Интерактивная форма обучения: групповое обсуждение, работа с информацией в 

Интернете 

 Тема 4. Технические средства оценивания качества обучения. 

Пакеты прикладных программ обработки и конструирования тестов. Зарубежный и 

отечественный опыт использования программных комплексов. 

Интерактивная форма обучения: работа в микрогруппах, работа с интерактивным 

оборудованием, работа с информацией в Интернете 

Тема 5. Компьютерные технологии в тестировании. 

  Компьютерное тестирование. Адаптированное компьютерное тестирование. 

Этапы создания и оформления теста. Оценка результатов тестирования. Компьютерные 

технологии в тестовом контроле учебных достижений. 

Интерактивная форма обучения: работа с интерактивным оборудованием, работа с 

информацией в Интернете 

Тема 6. Современные средства оценивания результатов обучения.  

Рейтинг-шкалирование: определение, цели, организация, область применения. 

Мониторинг как средство принятия управленческих решений в области образования. 

Портфолио: сущность, цели и задачи, виды, принципы создания и область применения. 

ЕГЭ и ГИА как средства повышения качества образования: организация, проведение, 

контрольно-измерительные материалы. 

Общая трудоёмкость дисциплины – 2 зачётные единицы (72 часа). 

Срок освоения дисциплины. В соответствии с учебным планом дисциплина  изучается в   

6 семестре.  

Форма отчетности: зачет в 6 семесте. 

Составитель рабочей программы дисциплины: Горшкова Т.А., кандидат  

педагогических наук 

 

Б1.В.ДВ.10.1. Безопасная эксплуатация автомобильного транспорта 

Цель освоения дисциплины дать будущим педагогам основные понятия о Безопасная 

эксплуатация автомобильного транспорта безопасная эксплуатации автомобильного 

транспорта , его особенностям и месте в экономике, особенностях и закономерностях 

автотранспортного производства и роли автомобильного транспорта в единой 

транспортной системе, об основном направлении деятельности автотранспортного 

производства и роли автотранспортного предприятия; транспортном и перевозочных 

процессах. Данный курс можно считать одним из профилирующих в деле становления 

специалиста. 

Задачи:  методы организации безопасности дорожного движения.  



- умение уверенно пользоваться нормативной документацией, выбирать ту или иную 

схему перевозочного процесса, выбирать нужный тип подвижного состава в зависимости 

от типа перевозимого груза, от количества пассажиров, от расстояния перевозки.  

- навыки самостоятельного решения задач в области логистики, в области организации 

грузовых и пассажирских автомобильных перевозок,  проектирования технологического 

оборудования, использования нормативных документов. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Требования к усвоению дисциплины 

Студент должен обладать следующими компетенциями: 

-готовностью к разработке, анализу и корректировке учебно-программной документации 

подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена (ПК-21); 

-способностью организовывать и контролировать технологический процесс в учебных 

мастерских, организациях и предприятиях (ПК-25); 

-готовностью к конструированию, эксплуатации и техническому обслуживанию учебно-

технологической среды для практической подготовки рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена (ПК-28); 

Студент, изучивший дисциплину, должен знать 

знать: 

- роль и значение автомобильных перевозок в экономике, тенденции их развития;  

- классификацию автомобильных перевозок и области их рационального применения; 

методы расчёта себестоимости транспортных услуг для различных типов перевозочных 

процессов;  

- методы организации безопасности дорожного движения.  

уметь: 

- уверенно пользоваться нормативной документацией, выбирать ту или иную схему 

перевозочного процесса, выбирать нужный тип подвижного состава в зависимости от типа 

перевозимого груза, от количества пассажиров, от расстояния перевозки.  

владеть навыками: 

- самостоятельного решения задач в области логистики, в области организации грузовых и 

пассажирских автомобильных перевозок,  проектирования технологического 

оборудования, использования нормативных документов. 

Содержание дисциплины.  
1. Значение грузовых перевозок для экономики. 

2. Грузовые автомобильные перевозки в России. 

3. Классификация грузовых автомобильных перевозок. 

4. Грузы и их классификация. 

5. Виды транспортной тары и её назначение. 

6. Выбор типа АТС для перевозки грузов. 

7. Транспортный процесс и его элементы. 

8. Формирование показателей работы в транспортном процессе. 

9. Маршруты перевозки грузов. 

10. Себестоимость грузовых перевозок. 

11. Принципы формирования тарифов на перевозку грузов. Определение тарифа. 

12. Регулирование транспортной деятельности. 

13. Устав автомобильного транспорта. 

14. Правила перевозок грузов. 

15. Документы на перевозку грузов. 

16. Состояние системы пассажирского автомобильного транспорта. 

17. Виды пассажирского транспорта и сферы их применения. 

18. Транспортная подвижность населения. 

19. Классификация пассажирских автомобильных перевозок. 

20. Транспортная классификация автомобилей. 



21. Технико-экономические качества автомобилей. 

22. Эффективность использования автомобилей. 

23. Логистические подходы к перевозке грузов. 

24. Эксплуатационные показатели перевозочного процесса одиночного автомобиля. 

25. Транспортный процесс таксомоторных перевозок. 

26. Показатели использования парка подвижного состава. 

Общая трудоёмкость дисциплины –  2 зачётные единицы ( 72 часа). 

Срок освоения дисциплины. В соответствии с учебным планом дисциплина  изучается в   

8 семестре.  

Форма отчетности: зачет в 8 семестре. 

Составитель рабочей программы дисциплины: Садриев Р.М., заведующий кафедрой 

профессионального обучения. 

 

Б1.В.ДВ.10.2 Эксплуатационные качества автомобильных дорог 

Цель освоения дисциплины -  формирование инженерно-педагогического мышления 

будущих педагогов в области транспорта, влияния на безопасность состояние 

автомобильных дорог. 

Задачи: получение знаний в области классификации дорог и городских улиц, элементов 

дорог и дорожных сооружений, характеристик транспортно-эксплуатационного состояния 

дорог и городских улиц, факторов взаимодействия дороги и автомобиля, закономерностей 

формирования транспортных потоков автомобильных дорог и улиц, способов сохранения 

транспортно-эксплуатационных качеств автомобильных дорог и улиц. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Требования к усвоению дисциплины 

Студент должен обладать следующими компетенциями: 

-готовностью к конструированию содержания учебного материала по 

общепрофессиональной и специальной подготовке рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена (ПК-20); 

-готовностью к разработке, анализу и корректировке учебно-программной 

документации подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена (ПК-21); 

Студент, изучивший дисциплину, должен знать:  

- основные принципы повышения транспортно-эксплуатационных качеств автодорог, 

обеспечения безопасности дорожного движения, повышения пропускной способности 

дорог и эффективности их использования, транспортной системы и составляющих ее 

элементов; принципы обоснования 

требований к элементам дороги; методы улучшения транспортно- 

эксплуатационных качеств дорог и улиц; способы изучения состояния, режимов 

движения, виды обследования автомобильных дорог; 

Студент, изучивший дисциплину, должен уметь: 

 - рассчитывать характеристики движения транспортных потоков и пропускную 

способность автомобильных дорог; разрабатывать рациональные схемы организации 

движения и увеличения пропускной способности автомобильных дорог и городских улиц; 

Студент, изучивший дисциплину, должен владеть навыками: 

-  основами расчетов характеристик движения транспортных потоков; методами 

обследования и контроля геометрических элементов автодорог; способами сохранения 

транспортно-эксплуатационных качеств дорог в разные периоды года. методами оценки 

дорожного движения; формирование необходимых мероприятий по совершенствованию 

движения автомобильного транспорта. 

Содержание дисциплины.  
Программа дисциплины включает пять разделов, составляющих единое целое в  

формировании технических знаний  и умений студентов: 



1 раздел - Основные понятия. 

2 раздел-Транспортно-эксплуатационные показатели. 

3 раздел - Виды дорожных одежд. 

4 раздел - Основные элементы профилей дорог. 

5 раздел - Зимнее содержание автомобильных дорог. 

Общая трудоёмкость дисциплины – 2 зачётные единицы ( 72 часа). 

Срок освоения дисциплины. В соответствии с учебным планом дисциплина  изучается в   

8 семестре.  

Форма отчетности: зачет в 6 семестре. 

Составитель рабочей программы дисциплины: Садриев Р.М., кандидат технических 

наук, доцент 

 

Б1.В.ДВ.11.1 Спецкурс по методике профессионального обучения 

Целью освоения дисциплины является подготовка бакалавров к самостоятельной 

научно-исследовательской деятельности в сфере профессионального образования. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

- закрепление и расширение теоретических знаний, углубление умений использовать эти 

знания для решения конкретных учебно-воспитательных задач психолого-

педагогического, методического, технического и экономического характера; 

-  развитие навыков по применению практических умений для решения поставленных 

задач; 

- совершенствование умений самостоятельной работы и ведения поиска педагогической и 

технической информации при решении разрабатываемых в курсовой работе проблем и 

вопросов, а также в процессе формирования практических выводов на основе анализа 

литературных источников, передового педагогического и личного опыта; 

- закрепление навыков самостоятельного выбора и оценки эффективности различных 

методов обобщения результатов, обоснования выводов и рекомендаций, которые могут 

быть использованы в дальнейшей практической деятельности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Спецкурс по методике профессионального обучения» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части профессионального цикла, изучается в 6 

семестре. Для освоения содержания дисциплины студенты используют знания и умения, 

сформированные у них в процессе изучения психолого-педагогических и методических 

дисциплин. На основании изучения дисциплины студенты получают возможность 

реализовывать полученные умения в реальном учебно-воспитательном процессе в ходе 

преддипломной практики. 

Требования к усвоению дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: 

-готовностью к проектированию форм, методов и средств контроля результатов 

подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена (ПК-23); 

-готовностью к адаптации, корректировке и использованию технологий в 

профессионально-педагогической деятельности (ПК-29) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
- основные требования, содержание методики организации и профессиональной 

подготовки рабочих;  

- дидактические возможности, принципы действия, технологию использования и 

методику применения дидактических средств; 

- сущность, содержание и структуру образовательного процесса; 

- закономерности общения и способы управления индивидом и группой; 

- формы, средства и методы педагогической деятельности; 



- профессиональную лексику; 

- современные психологические и педагогические технологии; 

- современные формы, методы и средства профессионального обучения рабочих; 

- сущность и методы научно-методической и исследовательской деятельности;  

Уметь: 
- направлять саморазвитие и самовоспитание личности; 

- выбирать оптимальную модель профессионального поведения с учетом реальной 

ситуации; 

- ориентироваться в выборе средств и методов обучения; 

- разрабатывать индивидуальную личностно ориентированную технологию обучения; 

- составлять документы и другие тексты адекватно коммуникативной задаче; 

- выявлять и оценивать результаты деятельности педагога и работы обучаемых; 

- разрабатывать содержание обучения, планировать и проводить различные типы и виды 

занятий в образовательных учреждениях системы НПО, СПО и дополнительного 

образования; 

- разрабатывать различные виды учебно-программной и методической документации для 

подготовки рабочих различных отраслей экономики; 

- разрабатывать комплексы дидактических средств обучения и адаптировать их к 

реальным условиям образовательного процесса УЗ НПО и СПО;  

- применять на практике исследовательские методы; 

- анализировать литературу, делать выводы и заключения на основе изучения передового 

педагогического опыта;  

Владеть: 
- технологией проектирования, организацией проведения занятий по 

общепрофессиональным и специальным дисциплинам; 

- методиками проектирования педагогических технологий и методического обеспечения 

для подготовки современного рабочего различных отраслей экономики; 

- технологией педагогического общения; 

- умениями анализа, проектирования, реализации, оценивания и коррекции 

образовательного процесса в профессиональной школе; 

- технологиями развития личности обучаемого; 

- речевым этикетом, принятым в обществе; 

- рабочей профессией; 

- методами исследования современных проблем профессиональной школы.  

Содержание дисциплины.  
Тема 1. Курсовая работа по методике профессионального обучения: структура, 

содержание, требования к оформлению. 

Курсовая работа по методике профессионального обучения как вид самостоятельного 

педагогического исследования. Структура курсовой работы (титульный лист, содержание, 

введение, 1 глава, выводы по 1 главе, 2 глава, заключение, библиографический список, 

приложения). Требования к оформлению курсовой работы. Задание на курсовую работу. 

Выбор темы.  

Интерактивные формы: групповое обсуждение. 

Тема 2.  Введение к курсовой работе. Написание 1-ой главы. 

Введение к курсовой работе. Обоснование актуальности исследования. Цель и задачи 

исследования. Объект и предмет исследования. Методы исследования. Гипотеза 

исследования. Содержание 1 главы курсовой работы. Психологические аспекты (анализ 

возрастных особенностей обучающихся). Формулирование выводов по 1 главе. 

Интерактивные формы: групповое обсуждение, работа в парах. 

Тема 3.  Написание 2-ой главы. Общее оформление работы.  

Содержание 2 главы курсовой работы. Особенности разработки планов-конспектов 

теоретических уроков. Заключение к курсовой работе. Список используемой литературы, 



правила оформления ссылок на первоисточники. Приложения к курсовой работе. 

Требования к общему оформлению работы. Порядок защиты курсовой работы. 

Интерактивные формы: групповое обсуждение, работа в парах. 

Общая трудоёмкость дисциплины – 1 зачётная единица (36 часов). 

Срок освоения дисциплины. В соответствии с учебным планом дисциплина  изучается в   

6 семестре.  

Составитель рабочей программы дисциплины: Беркутова Д.И., кандидат 

педагогических наук 

 

Б1.В.ДВ.11.2 Спецкурс по методике производственного обучения 

Целью освоения дисциплины является подготовка бакалавров к самостоятельной 

научно-исследовательской деятельности в сфере профессионального образования. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

- закрепление и расширение теоретических знаний, углубление умений использовать эти 

знания для решения конкретных учебно-воспитательных задач психолого-

педагогического, методического, технического и экономического характера; 

-  развитие навыков по применению практических умений для решения поставленных 

задач; 

- совершенствование умений самостоятельной работы и ведения поиска педагогической и 

технической информации при решении разрабатываемых в курсовой работе проблем и 

вопросов, а также в процессе формирования практических выводов на основе анализа 

литературных источников, передового педагогического и личного опыта; 

- закрепление навыков самостоятельного выбора и оценки эффективности различных 

методов обобщения результатов, обоснования выводов и рекомендаций, которые могут 

быть использованы в дальнейшей практической деятельности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Спецкурс по методике производственного обучения» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части профессионального цикла, изучается в 6 

семестре. Для освоения содержания дисциплины студенты используют знания и умения, 

сформированные у них в процессе изучения психолого-педагогических и методических 

дисциплин. На основании изучения дисциплины студенты получают возможность 

реализовывать полученные умения в реальном учебно-воспитательном процессе в ходе 

преддипломной практики. 

Требования к усвоению дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: 

-готовностью к проектированию форм, методов и средств контроля результатов 

подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена (ПК-23); 

-готовностью к адаптации, корректировке и использованию технологий в 

профессионально-педагогической деятельности (ПК-29); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основные требования, содержание методики организации и профессиональной 

подготовки рабочих;  

- дидактические возможности, принципы действия, технологию использования и 

методику применения дидактических средств; 

- сущность, содержание и структуру образовательного процесса; 

- закономерности общения и способы управления индивидом и группой; 

- формы, средства и методы педагогической деятельности; 

- профессиональную лексику; 

- современные психологические и педагогические технологии; 

- современные формы, методы и средства профессионального обучения рабочих; 



- сущность и методы научно-методической и исследовательской деятельности;  

Уметь: 

- направлять саморазвитие и самовоспитание личности; 

- выбирать оптимальную модель профессионального поведения с учетом реальной 

ситуации; 

- ориентироваться в выборе средств и методов обучения; 

- разрабатывать индивидуальную личностно ориентированную технологию обучения; 

- составлять документы и другие тексты адекватно коммуникативной задаче; 

- выявлять и оценивать результаты деятельности педагога и работы обучаемых; 

- разрабатывать содержание обучения, планировать и проводить различные типы и виды 

занятий в образовательных учреждениях системы НПО, СПО и дополнительного 

образования; 

- разрабатывать различные виды учебно-программной и методической документации для 

подготовки рабочих различных отраслей экономики; 

- разрабатывать комплексы дидактических средств обучения и адаптировать их к 

реальным условиям образовательного процесса УЗ НПО и СПО;  

- применять на практике исследовательские методы; 

- анализировать литературу, делать выводы и заключения на основе изучения передового 

педагогического опыта;  

Владеть: 

- технологией проектирования, организацией проведения занятий по 

общепрофессиональным и специальным дисциплинам; 

- методиками проектирования педагогических технологий и методического обеспечения 

для подготовки современного рабочего различных отраслей экономики; 

- технологией педагогического общения; 

- умениями анализа, проектирования, реализации, оценивания и коррекции 

образовательного процесса в профессиональной школе; 

- технологиями развития личности обучаемого; 

- речевым этикетом, принятым в обществе; 

- рабочей профессией; 

- методами исследования современных проблем профессиональной школы.  

Содержание дисциплины.  
Тема 1. Курсовая работа по методике профессионального обучения: структура, 

содержание, требования к оформлению. 

Курсовая работа по методике профессионального обучения как вид самостоятельного 

педагогического исследования. Структура курсовой работы (титульный лист, содержание, 

введение, 1 глава, выводы по 1 главе, 2 глава, заключение, библиографический список, 

приложения). Требования к оформлению курсовой работы. Задание на курсовую работу. 

Выбор темы.  

Интерактивные формы: групповое обсуждение. 

Тема 2.  Введение к курсовой работе. Написание 1-ой главы. 

Введение к курсовой работе. Обоснование актуальности исследования. Цель и задачи 

исследования. Объект и предмет исследования. Методы исследования. Гипотеза 

исследования. Содержание 1 главы курсовой работы. Психологические аспекты (анализ 

возрастных особенностей обучающихся). Формулирование выводов по 1 главе. 

Интерактивные формы: групповое обсуждение, работа в парах. 

Тема 3.  Написание 2-ой главы. Общее оформление работы.  

Содержание 2 главы курсовой работы. Особенности разработки планов-конспектов 

уроков производственного обучения. Заключение к курсовой работе. Список 

используемой литературы, правила оформления ссылок на первоисточники. Приложения 

к курсовой работе. Требования к общему оформлению работы. Порядок защиты курсовой 

работы. 



Интерактивные формы: групповое обсуждение, работа в парах. 

 

Общая трудоёмкость дисциплины – 1 зачётная единица ( 36 часов). 

Срок освоения дисциплины. В соответствии с учебным планом дисциплина  изучается в   

6 семестре.  

Составитель рабочей программы дисциплины: Беркутова Д.И., кандидат 

педагогических наук 

 

Б1.В.ДВ.12.1 Организация сервисной деятельности автотранспортного предприятия 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов основам решения 

практических задач по ТО и ремонту автомобилей населения. В связи этим, задачами 

дисциплины является освоение правовых вопросов создания предприятий автосервиса, 

особенностей технологического проектирования, организации и технологии работ на 

станциях технического обслуживания автомобилей (СТОА). 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Организация сервисной деятельности автотранспортного предприятия» 

изучается студентами факультета технологии и дизайна УлГПУ специальности 

Направление подготовки "Профессиональное обучение". Профиль: "Сервис и 

эксплуатация автомобильного транспорта" на завершающем этапе профессиональной 

подготовки по специальности и базируется на знаниях полученных на предыдущих курсах 

дисциплинам особенно актуальны темы предметной подготовки как основы теории 

надежности, электротехника, автоматизированные системы управления автомобильным 

транспортом или средства связи и телекоммуникаций на автомобильном транспорте, 

информатика и др. 

Студент должен обладать следующими компетенциями: 

-способность выполнять профессионально-педагогические функции для обеспечения 

эффективной организации и управления педагогическим процессом подготовки рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена (ПК-1); 

-способностью развивать профессионально важные и значимые качества личности 

будущего рабочего, служащих и специалистов среднего звена (ПК-2); 

-способностью проектировать и применять индивидуальные, деятельностно и личностно 

ориентированные технологии и методики обучения рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена (ПК-17); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 уметь: 

• соблюдать в профессиональной деятельности правила обслужи-вания клиентов; 

• определять критерии качества оказываемых услуг; 

• использовать различные средства делового общения; 

• анализировать профессиональные ситуации с позиций участву-ющих в них 

индивидов; 

• управлять конфликтами и стрессами в процессе профессиональной деятельности; 

• выполнять требования этики в профессиональной деятельности; 

  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать:  

• социальные предпосылки возникновения и развития сервисной деятельности; 

• потребности человека и принципы их удовлетворения в деятельности организаций 

сервиса; 

• сущность услуги как специфического продукта; 

• понятие «контактной зоны» как сферы реализации сервисной деятельности; 

• правила обслуживания населения; 

• организацию обслуживания потребителей услуг; 



• способы и формы оказания услуг; 

• нормы и правила профессионального поведения и этикета; 

• особенности делового общения и его специфику в сфере обслуживания: 

• этику взаимоотношений в трудовом коллективе, в общении с потребителями; 

• критерии и составляющие качества услуг; 

• психологические особенности делового общения и 

его специфику в сфере обслуживания 

Содержание дисциплины.  
Тема 1.1. Предпосылки возникновения сервисной деятельности 

Тема 1.2. Сервисная деятельность как форма удовлетворения потребностей человека. 

Тема 1.3. Услуга как специфический продукт 

Тема 2.1. Теория организации обслуживания 

Тема 2.2. Организация сервисной деятельности 

Тема 2.3. Основные правила обслуживания потребителей 

Тема 2.4. Классификация видов услуг 

Тема 2.5. Качество услуг сервисной деятельности. 

Общая трудоёмкость дисциплины – 3 зачётные единицы (108 часов). 

Срок освоения дисциплины. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается в   

8 семестре.  

Форма отчетности: экзамен в 8 семестре. 

Составитель рабочей программы дисциплины: Садриев Р.М., кандидат технических 

наук, доцент 

 

Б1.В.ДВ.12.2 Сервисное обслуживание автомобильного транспорта 

Цель освоения дисциплины является формирование у студентов основам решения 

практических задач по ТО и ремонту автомобилей населения. В связи этим, задачами 

дисциплины является освоение правовых вопросов создания предприятий автосервиса, 

особенностей технологического проектирования, организации и технологии работ на 

станциях технического обслуживания автомобилей (СТОА). 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплины Сервисное обслуживание автомобильного транспорта» изучается студентами 

факультета технологии и дизайна УлГПУ специальности Направление подготовки 

"Профессиональное обучение". Профиль: "Сервис и эксплуатация автомобильного 

транспорта". 

на завершающем этапе профессиональной подготовки по специальности и базируется на 

знаниях полученных на предыдущих курсах дисциплинам особенно актуальны темы 

предметной подготовки как основы теории надежности, электротехника, 

автоматизированные системы управления автомобильным транспортом или средства 

связи и телекоммуникаций на автомобильном транспорте, информатика и др. 

Студент должен обладать следующими компетенциями: 

-способность выполнять профессионально-педагогические функции для обеспечения 

эффективной организации и управления педагогическим процессом подготовки рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена (ПК-1); 

-способностью развивать профессионально важные и значимые качества личности 

будущего рабочего, служащих и специалистов среднего звена (ПК-2); 

-способностью проектировать и применять индивидуальные, деятельностно и личностно 

ориентированные технологии и методики обучения рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена (ПК-17); 

 

Требования к усвоению дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

-  особенности эксплуатации индивидуальных автомобилей; 



-  особенности фирменного обслуживания автомобилей; 

-  зарубежный опыт 

- правовые вопросы создания предприятий автосервиса на современном этапе; 

- элементы маркетинга и менеджмента; 

Уметь: 

-  разрабатывать техническую документацию ремонта и сервисного обслуживания; 

- оценивать техническое состояние автомобилей; 

- Владеть 

- вопросами организации и технологии работ на СТОА; 

- вопросами технологического проектирования; 

Содержание дисциплины.  
Тема 1 Хранение подвижного состава автомобильного транспорта 

Организация  и способы хранения автомобилей, прицепов и пол у прицепов в различных 

климатических условиях. Причины затруднения  пуска двигателя. Методы, способы и 

средства облегчения пуска двигателя при  хранении  автомобиля  на  открытых  стоянках в 

зимних условиях. Оборудование и устройство площадок для хранения автомобилей с 

различными способами подогрева и разогрева. 

Экономическая оценка различных способов подогрева и разогрева.  

Техника безопасности,  пожарная  безопасность,  охрана окружающей среды. Консервация 

автомобилей.  

Тема 2. Хранение, учет производственных запасов и пути снижения затрат материальных  

и топливно-энергетических ресурсов. Виды складов и организация их работы. 

Оборудование складов, средства механизации складских работ. Организация хранения 

запасных частей, автомобильных шин, горючесмазочных материалов и других 

технических материалов. 

Документооборот складского хозяйства, его формы. Мероприятия по экономии, 

сокращению и ликвидации потерь при хранении. Техника безопасности и пожарная 

безопасность в складских помещениях, охрана окружающей среды. Методика расчета 

площадей складских помещений. 

Тема 3. Классификация автотранспортных предприятий 

Классификацию  предприятий  по  роду  выполняемых  работ  и  обслуживанию 

подвижного состава, по целевому назначению, характеру производственно-хозяйственной  

деятельности  и  подчиненности,  по организации производственной деятельности;  

Производственно-технической базы для технического обслуживания и ремонта 

автомобилей. 

Тема 4. Общая характеристика технологического процесса технического обслуживания  

и текущего ремонта подвижного состава. Схема технологического  процесса  

технического  обслуживания  и ремонта  автомобилей  в  АТП.  Прием и выпуск 

автомобилей. Последовательность технических воздействий на автомобиль в зависимости 

от его технического состояния. Рациональные режимы работ по техническому 

обслуживанию и ремонту автомобилей.  

Тема 5. Организация труда ремонтных рабочих 

Методы организации труда ремонтных рабочих в АПТ. Перспективные формы 

организации труда ремонтных рабочих, их  сущность  и организация. Преимущества и 

недостатки различных методов и форм организации труда ремонтных рабочих. 

Тема 6. Организация технического обслуживания автомобилей 

Организация технического обслуживания, содержание, место и время его 

выполнения.Организация, работа и оборудование контрольно-технического пункта. 

Порядок оформления на АТП установленной учетной документации.  

Выбор режима производства. Методы организации технологического процесса 

ТО.Организация труда рабочих при техническом обслуживании.  Организация ТО 

автомобилей с использованием диагностики. Постовые технологические карты на работы, 



выполняемые при ТО-1 и ТО-2. График проведения технических обслуживании.  

Основные формы технического учета, их содержание и порядок заполнения. 

Использование данных учета для оперативного управления производством и разработки 

мероприятий по снижению трудовых и материальных затрат на техническое 

обслуживание и ремонт автомобилей.  

Тема 7. Организация текущего ремонта автомобилей 

Распределение работ по текущему ремонту автомобилей на постовые и участковые 

(цеховые) работы. 

Агрегатно-узловой и индивидуальный метод организации текущего ремонта. Организация 

производства текущего ремонта на специализированных и специальных постах. 

Организация труда рабочих при постовом текущем ремонте. Оснащение универсальных и 

специализированных постов текущего ремонта. Типовые варианты организации постовых 

работ текущего ремонта. Контроль качества работ. Документация. Организация работы 

производственных участков (цехов), их взаимосвязь с постами технического 

обслуживания и текущего ремонта автомобилей. Оборудование производственных 

участков (цехов), типовые планировки. 

Тема 8. Организация контроля качества технического обслуживания  

и текущего ремонта автомобилей 

Назначение, содержание контроля качества технического обслуживания и текущего 

ремонта автомобилей, методы и виды контроля качества технического обслуживания и 

текущего ремонта автомобилей. Организация контроля качества при выполнении работ 

технического обслуживания и текущего ремонта автомобилей. Инструментальный 

контроль технического состояния автотранспортных средств. 

Общая трудоёмкость дисциплины – 3 зачётные единицы (108 часов). 

Срок освоения дисциплины. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается в   

8 семестре.  

Форма отчетности: экзамен в 8 семестре 

Составитель рабочей программы дисциплины: Садриев Р.М., кандидат технических 

наук, доцент 

 

Б1.В.ДВ.13.1 Методика воспитательной работы 

Цель освоения дисциплины «Транспортная энергетика» является формирование у 

студентов профессиональных компетенций, связанных с использованием теоретических 

знаний в области теории рабочих процессов, принципов работы, технических 

характеристик и основных конструктивных решений эффективности энергетических 

установок транспортных средств, позволяющих творчески применять свои умения для 

решения задач как в своей профессиональной деятельности, так и при выполнении 

курсовых и практических работ при последующем обучении, формирование инженерно-

педагогического мышления будущих педагогов в области транспорта.  

Задачи: получение студентами теоретических и практических знаний в области 

транспортной энергетики для осуществления руководства перевозкой грузов и 

пассажиров автомобильным транспортом, что должно способствовать нормальному 

функционированию рынка транспортных услуг и защите прав потребителей, обеспечению 

безопасности движения и соблюдению  норм при эксплуатации автомобильного 

транспорта. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплины «Транспортная энергетика» изучается  студентами факультета технологии и 

дизайна УлГПУ специальности  Направление подготовки "Профессиональное обучение". 

Профиль: "Сервис и эксплуатация автомобильного транспорта". 



на этапе общетехнической подготовки; опирается на знания, полученные студентами по 

дисциплинам естественно-научного цикла ( физика, и др.), а также по дисциплинам  

предметной подготовки (автомобильные эксплуатационные материалы, 

материаловедение, информатика, метрология, стандартизация и сертификация 

автомобильного транспорта 

Требования к усвоению дисциплины 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен обладать следующими  

компетенциями: 

-способностью прогнозировать результаты профессионально-педагогической 

деятельности (ПК-15); 

-способностью проектировать пути и способы повышения эффективности 

профессионально-педагогической деятельности (ПК-18); 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен 
-  знать основные положения теории, конструкции транспортной энергетики, типы и 

разновидности энергетических установок, используемое топливо, масла и смазки; 

- уметь выбирать оптимальные методы организации использования наземных транс-

портно-технологических комплексов, исходя из специфики протекания процессов и 

основных показателей работы их энергетических установок, грамотно организовывать 

техническое обслуживание энергетических установок, опираясь на современные 

требования экономики и эко-логии; 

- владеть навыками проведения оценочного расчета основных показателей работы транс-

портной энергетики в различных условиях эксплуатации, делать проверочно-

конструкторский расчет основных элементов энергетических установок транспортной 

энергетики, организовывать проведение опытно-конструкторских и серийных испытаний 

энергетических установок для транспортной энергетики Содержание дисциплины. 

 Общая трудоёмкость дисциплины – 2 зачётные единицы (72 часа). 

Срок освоения дисциплины. В соответствии с учебным планом дисциплина  изучается в  

6 семестре.  

Форма отчетности: зачет в 6 семестре. 

 

Б1.В.ДВ.13.2 Развивающее обучение технологии 

Цель освоения дисциплины «Транспортная энергетика» является формирование у 

студентов профессиональных компетенций, связанных с использованием теоретических 

знаний в области теории рабочих процессов, принципов работы, технических 

характеристик и основных конструктивных решений эффективности энергетических 

установок транспортных средств, позволяющих творчески применять свои умения для 

решения задач как в своей профессиональной деятельности, так и при выполнении 

курсовых и практических работ при последующем обучении, формирование инженерно-

педагогического мышления будущих педагогов в области транспорта.  

Задачи: получение студентами теоретических и практических знаний в области 

транспортной энергетики для осуществления руководства перевозкой грузов и 

пассажиров автомобильным транспортом, что должно способствовать нормальному 

функционированию рынка транспортных услуг и защите прав потребителей, обеспечению 

безопасности движения и соблюдению  норм при эксплуатации автомобильного 

транспорта. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплины «Транспортная энергетика» изучается  студентами факультета технологии и 

дизайна УлГПУ специальности  Направление подготовки "Профессиональное обучение". 

Профиль: "Сервис и эксплуатация автомобильного транспорта". 



на этапе общетехнической подготовки; опирается на знания, полученные студентами по 

дисциплинам естественно-научного цикла ( физика, и др.), а также по дисциплинам  

предметной подготовки (автомобильные эксплуатационные материалы, 

материаловедение, информатика, метрология, стандартизация и сертификация 

автомобильного транспорта 

Требования к усвоению дисциплины 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен обладать следующими  

компетенциями: 

-способностью прогнозировать результаты профессионально-педагогической 

деятельности (ПК-15); 

-способностью проектировать пути и способы повышения эффективности 

профессионально-педагогической деятельности (ПК-18); 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен 
-  знать основные положения теории, конструкции транспортной энергетики, типы и 

разновидности энергетических установок, используемое топливо, масла и смазки; 

- уметь выбирать оптимальные методы организации использования наземных транс-

портно-технологических комплексов, исходя из специфики протекания процессов и 

основных показателей работы их энергетических установок, грамотно организовывать 

техническое обслуживание энергетических установок, опираясь на современные 

требования экономики и экологии; 

- владеть навыками проведения оценочного расчета основных показателей работы транс-

портной энергетики в различных условиях эксплуатации, делать проверочно-

конструкторский расчет основных элементов энергетических установок транспортной 

энергетики, организовывать проведение опытно-конструкторских и серийных испытаний 

энергетических установок для транспортной энергетики Содержание дисциплины. 

 Общая трудоёмкость дисциплины – 2 зачётные единицы (72 часа). 

Срок освоения дисциплины. В соответствии с учебным планом дисциплина  изучается в  

6 семестре.  

Форма отчетности: зачет в 6 семестре. 

 

Б1.В.ДВ.14.1 Основы проектирования нестандартного оборудования и 

приспособлений 

Цель освоения дисциплины «Транспортная энергетика» является формирование у 

студентов профессиональных компетенций, связанных с использованием теоретических 

знаний в области теории рабочих процессов, принципов работы, технических 

характеристик и основных конструктивных решений эффективности энергетических 

установок транспортных средств, позволяющих творчески применять свои умения для 

решения задач как в своей профессиональной деятельности, так и при выполнении 

курсовых и практических работ при последующем обучении, формирование инженерно-

педагогического мышления будущих педагогов в области транспорта.  

Задачи: получение студентами теоретических и практических знаний в области 

транспортной энергетики для осуществления руководства перевозкой грузов и 

пассажиров автомобильным транспортом, что должно способствовать нормальному 

функционированию рынка транспортных услуг и защите прав потребителей, обеспечению 

безопасности движения и соблюдению  норм при эксплуатации автомобильного 

транспорта. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплины «Транспортная энергетика» изучается  студентами факультета технологии и 

дизайна УлГПУ специальности  Направление подготовки "Профессиональное обучение". 

Профиль: "Сервис и эксплуатация автомобильного транспорта". 



на этапе общетехнической подготовки; опирается на знания, полученные студентами по 

дисциплинам естественно-научного цикла ( физика, и др.), а также по дисциплинам  

предметной подготовки (автомобильные эксплуатационные материалы, 

материаловедение, информатика, метрология, стандартизация и сертификация 

автомобильного транспорта 

Требования к усвоению дисциплины 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен 
-  знать основные положения теории, конструкции транспортной энергетики, типы и 

разновидности энергетических установок, используемое топливо, масла и смазки; 

- уметь выбирать оптимальные методы организации использования наземных транс-

портно-технологических комплексов, исходя из специфики протекания процессов и 

основных показателей работы их энергетических установок, грамотно организовывать 

техническое обслуживание энергетических установок, опираясь на современные 

требования экономики и эко-логии; 

- владеть навыками проведения оценочного расчета основных показателей работы транс-

портной энергетики в различных условиях эксплуатации, делать проверочно-

конструкторский расчет основных элементов энергетических установок транспортной 

энергетики, организовывать проведение опытно-конструкторских и серийных испытаний 

энергетических установок для транспортной энергетики Содержание дисциплины. 

 Общая трудоёмкость дисциплины – 2 зачётные единицы (72 часа). 

Срок освоения дисциплины. В соответствии с учебным планом дисциплина  изучается в  

7 семестре.  

Форма отчетности: зачет в 7 семестре. 

Составитель рабочей программы дисциплины: Садриев Р.М., кандидат технических 

наук, доцент. 

 

Б1.В.ДВ. 14. 2 Экологические требования к автотранспорту  

Цель освоения дисциплины «Транспортная энергетика» является формирование у 

студентов профессиональных компетенций, связанных с использованием теоретических 

знаний в области теории рабочих процессов, принципов работы, технических 

характеристик и основных конструктивных решений эффективности энергетических 

установок транспортных средств, позволяющих творчески применять свои умения для 

решения задач как в своей профессиональной деятельности, так и при выполнении 

курсовых и практических работ при последующем обучении, формирование инженерно-

педагогического мышления будущих педагогов в области транспорта.  

Задачи: получение студентами теоретических и практических знаний в области 

транспортной энергетики для осуществления руководства перевозкой грузов и 

пассажиров автомобильным транспортом, что должно способствовать нормальному 

функционированию рынка транспортных услуг и защите прав потребителей, обеспечению 

безопасности движения и соблюдению  норм при эксплуатации автомобильного 

транспорта. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплины «Транспортная энергетика» изучается  студентами факультета технологии и 

дизайна УлГПУ специальности  Направление подготовки "Профессиональное обучение". 

Профиль: "Сервис и эксплуатация автомобильного транспорта". 

на этапе общетехнической подготовки; опирается на знания, полученные студентами по 

дисциплинам естественно-научного цикла ( физика, и др.), а также по дисциплинам  

предметной подготовки (автомобильные эксплуатационные материалы, 

материаловедение, информатика, метрология, стандартизация и сертификация 

автомобильного транспорта 



Требования к усвоению дисциплины 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен 
-  знать основные положения теории, конструкции транспортной энергетики, типы и 

разновидности энергетических установок, используемое топливо, масла и смазки; 

- уметь выбирать оптимальные методы организации использования наземных транс-

портно-технологических комплексов, исходя из специфики протекания процессов и 

основных показателей работы их энергетических установок, грамотно организовывать 

техническое обслуживание энергетических установок, опираясь на современные 

требования экономики и эко-логии; 

- владеть навыками проведения оценочного расчета основных показателей работы транс-

портной энергетики в различных условиях эксплуатации, делать проверочно-

конструкторский расчет основных элементов энергетических установок транспортной 

энергетики, организовывать проведение опытно-конструкторских и серийных испытаний 

энергетических установок для транспортной энергетики Содержание дисциплины. 

 Общая трудоёмкость дисциплины – 2 зачётные единицы (72 часа). 

Срок освоения дисциплины. В соответствии с учебным планом дисциплина  изучается в  

7 семестре.  

Форма отчетности: зачет в 7 семестре. 

Составитель рабочей программы дисциплины: Садриев Р.М., кандидат технических 

наук, доцент. 

 

Б1.В.ДВ.15.1 Профориентация   

Цель освоения дисциплины «Транспортная энергетика» является формирование у 

студентов профессиональных компетенций, связанных с использованием теоретических 

знаний в области теории рабочих процессов, принципов работы, технических 

характеристик и основных конструктивных решений эффективности энергетических 

установок транспортных средств, позволяющих творчески применять свои умения для 

решения задач как в своей профессиональной деятельности, так и при выполнении 

курсовых и практических работ при последующем обучении, формирование инженерно-

педагогического мышления будущих педагогов в области транспорта.  

Задачи: получение студентами теоретических и практических знаний в области 

транспортной энергетики для осуществления руководства перевозкой грузов и 

пассажиров автомобильным транспортом, что должно способствовать нормальному 

функционированию рынка транспортных услуг и защите прав потребителей, обеспечению 

безопасности движения и соблюдению  норм при эксплуатации автомобильного 

транспорта. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплины «Транспортная энергетика» изучается  студентами факультета технологии и 

дизайна УлГПУ специальности  Направление подготовки "Профессиональное обучение". 

Профиль: "Сервис и эксплуатация автомобильного транспорта". 

на этапе общетехнической подготовки; опирается на знания, полученные студентами по 

дисциплинам естественно-научного цикла ( физика, и др.), а также по дисциплинам  

предметной подготовки (автомобильные эксплуатационные материалы, 

материаловедение, информатика, метрология, стандартизация и сертификация 

автомобильного транспорта 

Требования к усвоению дисциплины 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен обладать следующими  

компетенциями: 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен 



-  знать основные положения теории, конструкции транспортной энергетики, типы и 

разновидности энергетических установок, используемое топливо, масла и смазки; 

- уметь выбирать оптимальные методы организации использования наземных транс-

портно-технологических комплексов, исходя из специфики протекания процессов и 

основных показателей работы их энергетических установок, грамотно организовывать 

техническое обслуживание энергетических установок, опираясь на современные 

требования экономики и эко-логии; 

- владеть навыками проведения оценочного расчета основных показателей работы транс-

портной энергетики в различных условиях эксплуатации, делать проверочно-

конструкторский расчет основных элементов энергетических установок транспортной 

энергетики, организовывать проведение опытно-конструкторских и серийных испытаний 

энергетических установок для транспортной энергетики Содержание дисциплины. 

 Общая трудоёмкость дисциплины – 2 зачётные единицы (72 часа). 

Срок освоения дисциплины. В соответствии с учебным планом дисциплина  изучается в  

8 семестре.  

Форма отчетности: зачет в 8 семестре. 

Составитель рабочей программы дисциплины: Садриев Р.М., кандидат технических 

наук, доцент. 

 

Б1.В.ДВ.15.2 Профильное профессиональное обучение  

Цель освоения дисциплины «Транспортная энергетика» является формирование у 

студентов профессиональных компетенций, связанных с использованием теоретических 

знаний в области теории рабочих процессов, принципов работы, технических 

характеристик и основных конструктивных решений эффективности энергетических 

установок транспортных средств, позволяющих творчески применять свои умения для 

решения задач как в своей профессиональной деятельности, так и при выполнении 

курсовых и практических работ при последующем обучении, формирование инженерно-

педагогического мышления будущих педагогов в области транспорта.  

Задачи: получение студентами теоретических и практических знаний в области 

транспортной энергетики для осуществления руководства перевозкой грузов и 

пассажиров автомобильным транспортом, что должно способствовать нормальному 

функционированию рынка транспортных услуг и защите прав потребителей, обеспечению 

безопасности движения и соблюдению  норм при эксплуатации автомобильного 

транспорта. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплины «Транспортная энергетика» изучается  студентами факультета технологии и 

дизайна УлГПУ специальности  Направление подготовки "Профессиональное обучение". 

Профиль: "Сервис и эксплуатация автомобильного транспорта". 

на этапе общетехнической подготовки; опирается на знания, полученные студентами по 

дисциплинам естественно-научного цикла ( физика, и др.), а также по дисциплинам  

предметной подготовки (автомобильные эксплуатационные материалы, 

материаловедение, информатика, метрология, стандартизация и сертификация 

автомобильного транспорта 

Требования к усвоению дисциплины 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен обладать следующими  

компетенциями: 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен 
-  знать основные положения теории, конструкции транспортной энергетики, типы и 

разновидности энергетических установок, используемое топливо, масла и смазки; 



- уметь выбирать оптимальные методы организации использования наземных транс-

портно-технологических комплексов, исходя из специфики протекания процессов и 

основных показателей работы их энергетических установок, грамотно организовывать 

техническое обслуживание энергетических установок, опираясь на современные 

требования экономики и эко-логии; 

- владеть навыками проведения оценочного расчета основных показателей работы транс-

портной энергетики в различных условиях эксплуатации, делать проверочно-

конструкторский расчет основных элементов энергетических установок транспортной 

энергетики, организовывать проведение опытно-конструкторских и серийных испытаний 

энергетических установок для транспортной энергетики Содержание дисциплины. 

 Общая трудоёмкость дисциплины – 2 зачётные единицы (72 часа). 

Срок освоения дисциплины. В соответствии с учебным планом дисциплина  изучается в  

8 семестре.  

Форма отчетности: зачет в 8 семестре. 

Составитель рабочей программы дисциплины:  

 
Б1.В.ДВ.16.1 Оценочная деятельность  

Цель освоения дисциплины «Транспортная энергетика» является формирование у 

студентов профессиональных компетенций, связанных с использованием теоретических 

знаний в области теории рабочих процессов, принципов работы, технических 

характеристик и основных конструктивных решений эффективности энергетических 

установок транспортных средств, позволяющих творчески применять свои умения для 

решения задач как в своей профессиональной деятельности, так и при выполнении 

курсовых и практических работ при последующем обучении, формирование инженерно-

педагогического мышления будущих педагогов в области транспорта.  

Задачи: получение студентами теоретических и практических знаний в области 

транспортной энергетики для осуществления руководства перевозкой грузов и 

пассажиров автомобильным транспортом, что должно способствовать нормальному 

функционированию рынка транспортных услуг и защите прав потребителей, обеспечению 

безопасности движения и соблюдению  норм при эксплуатации автомобильного 

транспорта. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплины «Транспортная энергетика» изучается  студентами факультета технологии и 

дизайна УлГПУ специальности  Направление подготовки "Профессиональное обучение". 

Профиль: "Сервис и эксплуатация автомобильного транспорта". 

на этапе общетехнической подготовки; опирается на знания, полученные студентами по 

дисциплинам естественно-научного цикла ( физика, и др.), а также по дисциплинам  

предметной подготовки (автомобильные эксплуатационные материалы, 

материаловедение, информатика, метрология, стандартизация и сертификация 

автомобильного транспорта 

Требования к усвоению дисциплины 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен обладать следующими  

компетенциями: 

способностью развивать профессионально важные и значимые качества личности 

будущего рабочего, служащих и специалистов среднего звена (ПК-2); 

готовностью к проектированию, применению комплекса дидактических средств при 

подготовке рабочих, служащих и специалистов среднего звена (ПК-22); 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен 
-  знать основные положения теории, конструкции транспортной энергетики, типы и 

разновидности энергетических установок, используемое топливо, масла и смазки; 



- уметь выбирать оптимальные методы организации использования наземных транс-

портно-технологических комплексов, исходя из специфики протекания процессов и 

основных показателей работы их энергетических установок, грамотно организовывать 

техническое обслуживание энергетических установок, опираясь на современные 

требования экономики и эко-логии; 

- владеть навыками проведения оценочного расчета основных показателей работы транс-

портной энергетики в различных условиях эксплуатации, делать проверочно-

конструкторский расчет основных элементов энергетических установок транспортной 

энергетики, организовывать проведение опытно-конструкторских и серийных испытаний 

энергетических установок для транспортной энергетики Содержание дисциплины. 

 Общая трудоёмкость дисциплины – 2 зачётные единицы (72 часа). 

Срок освоения дисциплины. В соответствии с учебным планом дисциплина  изучается в  

4 семестре.  

Форма отчетности: зачет в 4 семестре. 

Составитель рабочей программы дисциплины: Садриев Р.М., кандидат технических 

наук, доцент. 

 

Б1.В.ДВ.16.2 Транспортная энергетика  

Цель освоения дисциплины «Транспортная энергетика» является формирование у 

студентов профессиональных компетенций, связанных с использованием теоретических 

знаний в области теории рабочих процессов, принципов работы, технических 

характеристик и основных конструктивных решений эффективности энергетических 

установок транспортных средств, позволяющих творчески применять свои умения для 

решения задач как в своей профессиональной деятельности, так и при выполнении 

курсовых и практических работ при последующем обучении, формирование инженерно-

педагогического мышления будущих педагогов в области транспорта.  

Задачи: получение студентами теоретических и практических знаний в области 

транспортной энергетики для осуществления руководства перевозкой грузов и 

пассажиров автомобильным транспортом, что должно способствовать нормальному 

функционированию рынка транспортных услуг и защите прав потребителей, обеспечению 

безопасности движения и соблюдению  норм при эксплуатации автомобильного 

транспорта. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплины «Транспортная энергетика» изучается  студентами факультета технологии и 

дизайна УлГПУ специальности  Направление подготовки "Профессиональное обучение". 

Профиль: "Сервис и эксплуатация автомобильного транспорта". 

на этапе общетехнической подготовки; опирается на знания, полученные студентами по 

дисциплинам естественно-научного цикла ( физика, и др.), а также по дисциплинам  

предметной подготовки (автомобильные эксплуатационные материалы, 

материаловедение, информатика, метрология, стандартизация и сертификация 

автомобильного транспорта 

Требования к усвоению дисциплины 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен обладать следующими  

компетенциями: 

способностью развивать профессионально важные и значимые качества личности 

будущего рабочего, служащих и специалистов среднего звена (ПК-2); 

готовностью к проектированию, применению комплекса дидактических средств при 

подготовке рабочих, служащих и специалистов среднего звена (ПК-22); 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен 



-  знать основные положения теории, конструкции транспортной энергетики, типы и 

разновидности энергетических установок, используемое топливо, масла и смазки; 

- уметь выбирать оптимальные методы организации использования наземных транс-

портно-технологических комплексов, исходя из специфики протекания процессов и 

основных показателей работы их энергетических установок, грамотно организовывать 

техническое обслуживание энергетических установок, опираясь на современные 

требования экономики и эко-логии; 

- владеть навыками проведения оценочного расчета основных показателей работы транс-

портной энергетики в различных условиях эксплуатации, делать проверочно-

конструкторский расчет основных элементов энергетических установок транспортной 

энергетики, организовывать проведение опытно-конструкторских и серийных испытаний 

энергетических установок для транспортной энергетики Содержание дисциплины. 

 Общая трудоёмкость дисциплины – 2 зачётные единицы (72 часа). 

Срок освоения дисциплины. В соответствии с учебным планом дисциплина  изучается в  

4 семестре.  

Форма отчетности: зачет в 4 семестре. 

Составитель рабочей программы дисциплины: Садриев Р.М., кандидат технических 

наук, доцент. 

 

4.4. Программы учебной и производственных практик (в том числе преддипломной 

практики и НИР) 

В соответствии с ГОС ВО по направлению подготовки 44.03.04«Профессиональное 

образование» и профилю подготовки «Сервис и эксплаутация автомобильного транспорта» 

раздел основной образовательной программы бакалавриата «Практики, НИР» является 

обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики 

закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения 

теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют 

комплексному формированию общекультурных (универсальных) и профессиональных 

компетенций обучающихся. 

При реализации данной ОПОП предусматриваются следующие виды практик: 

учебная, производственная (педагогическая (в средних учебных заведениях и в вузе), 

преддипломная ) практики.  

Практики проводятся в соответствии с ФГОС ВО, учебным планом направления 

подготовки, рабочими программами практик. 

Местом проведения педагогических практик являются средние, средние 

специальные и высшие образовательные учреждения города Ульяновска и Ульяновской 

области. 

Б2. Учебная практика 

Б2.У.1 Квалификационная по рабочей профессии 

Цель освоения дисциплины является формирование у студентов профессиональных 

компетенций, связанных с использованием теоретических знаний в области теории 

рабочих процессов, принципов работы, технических характеристик и основных 

конструктивных решений эффективности энергетических установок транспортных 

средств, позволяющих творчески применять свои умения для решения задач как в своей 

профессиональной деятельности, так и при выполнении курсовых и практических работ 

при последующем обучении, формирование инженерно-педагогического мышления 

будущих педагогов в области транспорта.  

Задачи: получение студентами теоретических и практических знаний в области 

транспортной энергетики для осуществления руководства перевозкой грузов и 

пассажиров автомобильным транспортом, что должно способствовать нормальному 



функционированию рынка транспортных услуг и защите прав потребителей, обеспечению 

безопасности движения и соблюдению  норм при эксплуатации автомобильного 

транспорта. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплины «Транспортная энергетика» изучается  студентами факультета технологии и 

дизайна УлГПУ специальности  Направление подготовки "Профессиональное обучение". 

Профиль: "Сервис и эксплуатация автомобильного транспорта". 

на этапе общетехнической подготовки; опирается на знания, полученные студентами по 

дисциплинам естественно-научного цикла (физика, и др.), а также по дисциплинам  

предметной подготовки (автомобильные эксплуатационные материалы, 

материаловедение, информатика, метрология, стандартизация и сертификация 

автомобильного транспорта 

Требования к усвоению дисциплины 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен обладать следующими  

компетенциями: 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

готовностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуациях (ОК-9). 

способностью самостоятельно работать на компьютере (элементарные навыки) 

(ОПК-5); 

готовностью к формированию у обучающихся способности к 

профессиональному самовоспитанию (ПК-9); 

готовностью к формированию профессиональной компетентности рабочего 

(специалиста) соответствующего квалификационного уровня (ПК-34); 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен 
-  знать основные положения теории, конструкции транспортной энергетики, типы и 

разновидности энергетических установок, используемое топливо, масла и смазки; 

- уметь выбирать оптимальные методы организации использования наземных транс-

портно-технологических комплексов, исходя из специфики протекания процессов и 

основных показателей работы их энергетических установок, грамотно организовывать 

техническое обслуживание энергетических установок, опираясь на современные 

требования экономики и эко-логии; 

- владеть навыками проведения оценочного расчета основных показателей работы транс-

портной энергетики в различных условиях эксплуатации, делать проверочно-

конструкторский расчет основных элементов энергетических установок транспортной 

энергетики, организовывать проведение опытно-конструкторских и серийных испытаний 

энергетических установок для транспортной энергетики Содержание дисциплины. 

 Общая трудоёмкость дисциплины – 3 зачётные единицы (108 часов). 

Срок освоения дисциплины. В соответствии с учебным планом дисциплина  изучается 

во 2 семестре.  

Составитель рабочей программы дисциплины: Садриев Р.М., кандидат технических 

наук, доцент. 

 

Б2.У.2 Техническое обслуживание автомобилей 

Цель освоения дисциплины является формирование у студентов профессиональных 

компетенций, связанных с использованием теоретических знаний в области теории 

рабочих процессов, принципов работы, технических характеристик и основных 

конструктивных решений эффективности энергетических установок транспортных 

средств, позволяющих творчески применять свои умения для решения задач как в своей 



профессиональной деятельности, так и при выполнении курсовых и практических работ 

при последующем обучении, формирование инженерно-педагогического мышления 

будущих педагогов в области транспорта.  

Задачи: получение студентами теоретических и практических знаний в области 

транспортной энергетики для осуществления руководства перевозкой грузов и 

пассажиров автомобильным транспортом, что должно способствовать нормальному 

функционированию рынка транспортных услуг и защите прав потребителей, обеспечению 

безопасности движения и соблюдению  норм при эксплуатации автомобильного 

транспорта. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплины «Транспортная энергетика» изучается  студентами факультета технологии и 

дизайна УлГПУ специальности  Направление подготовки "Профессиональное обучение". 

Профиль: "Сервис и эксплуатация автомобильного транспорта". 

на этапе общетехнической подготовки; опирается на знания, полученные студентами по 

дисциплинам естественно-научного цикла (физика, и др.), а также по дисциплинам  

предметной подготовки (автомобильные эксплуатационные материалы, 

материаловедение, информатика, метрология, стандартизация и сертификация 

автомобильного транспорта 

Требования к усвоению дисциплины 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен обладать следующими  

компетенциями: 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

готовностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуациях (ОК-9). 

способностью самостоятельно работать на компьютере (элементарные навыки) 

(ОПК-5); 

готовностью к формированию у обучающихся способности к 

профессиональному самовоспитанию (ПК-9); 

способностью проектировать и оснащать образовательно-пространственную 

среду для теоретического и практического обучения рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена (ПК-16); 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен 
-  знать основные положения теории, конструкции транспортной энергетики, типы и 

разновидности энергетических установок, используемое топливо, масла и смазки; 

- уметь выбирать оптимальные методы организации использования наземных транс-

портно-технологических комплексов, исходя из специфики протекания процессов и 

основных показателей работы их энергетических установок, грамотно организовывать 

техническое обслуживание энергетических установок, опираясь на современные 

требования экономики и эко-логии; 

- владеть навыками проведения оценочного расчета основных показателей работы транс-

портной энергетики в различных условиях эксплуатации, делать проверочно-

конструкторский расчет основных элементов энергетических установок транспортной 

энергетики, организовывать проведение опытно-конструкторских и серийных испытаний 

энергетических установок для транспортной энергетики Содержание дисциплины. 

 Общая трудоёмкость дисциплины –8 зачётных единиц (288 часов). 

Срок освоения дисциплины. В соответствии с учебным планом дисциплина  изучается в 

4 семестре.  

Составитель рабочей программы дисциплины: Садриев Р.М., кандидат технических 

наук, доцент. 



 

4.4.2. Программы педагогических практик. 

Цели и задачи педагогической практики 

Главная цель педагогической практики бакалавров – освоение бакалавром методики 

проведения всех форм педагогической деятельности в средней школе, других 

учреждениях среднего и среднего профессионального образования во всех предметных 

областях технологического образования, а также практическое овладение методами 

педагогического исследования. С точки зрения личностной ориентации 

профессионального образования цель педагогической практики – профессионально-

личностное развитие будущего учителя, владеющего навыками творческого подхода к 

профессиональной деятельности и профессионального поведения. 

Задачи производственной (педагогической) практики бакалавров:  

1.Формировать у бакалавров ценностные основы профессиональной деятельности в 

сфере образования и целостную картину педагогической деятельности учителя, 

преподавателя технологии. 

2. Помочь бакалаврам образования осмыслить особенности реализации 

педагогического процесса на старшей ступени среднего образования в условиях 

поликультурного и полиэтнического общества. 

3. Совершенствовать у бакалавров профессиональные умения и навыки организации 

процесса обучения и воспитания в сфере образования по технологии, старшей средней 

школе, других учреждениях среднего и среднего профессионального образования во всех 

предметных областях технологического образования с использованием технологий, 

соответствующих возрастным особенностям обучающихся и закономерностям их 

психического развития.  

4. Совершенствовать способы ориентации в профессиональных источниках 

информации, развивать умения проводить анализ интернет-источников (сайтов, 

образовательных порталов), лингвистической научной,  научно-популярной, 

методической и учебной литературы к урокам (занятиям) в разных типах ОУ. 

5. Совершенствовать умения проектировать образовательный процесс по технологии в 

разных типах учебных заведений с использованием современных технологий, 

соответствующих особенностям возрастного развития личности: отбирать содержание 

обучения в соответствии с целями и задачами уроков и занятий разных типов, подбирать 

дидактический материал и грамотно его использовать в ходе занятия, разрабатывать 

проекты уроков и грамотно их реализовывать, в том числе уметь импровизировать по 

ходу учебного процесса, уметь анализировать урок (занятие), в том числе собственный; 

уметь контролировать качество знаний обучающихся и анализировать результаты 

обучения. 

6. Создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную 

образовательную среду в разных типах средних учебных заведений. 

7. Использовать в образовательном процессе разнообразные ресурсы, в том числе 

потенциал других учебных предметов. 

8. Помочь бакалаврам профессионального образования овладевать основами 

организации взаимодействия с общественными и образовательными организациями, 

ученическими и студенческими коллективами, их родителями для решения задач 

профессиональной деятельности, овладевать основами педагогической этики в процессе 

общения с учащимися, студентами, их родителями, коллегами-учителями и 

преподавателями; совершенствовать способы взаимодействия бакалавров с различными 

субъектами образовательного процесса. 

9. Использовать возможности образовательной среды, программ и различных форм 

обучения в разных типах   учебных заведений (индивидуальное, дифференцированное,  

дистанционное, экстернат, углубленное и др.) для обеспечения качества образования, в 

том числе с применением информационных технологий. 



10.  Ознакомить обучающихся с опытом творчески работающих преподавателей, с 

различными технологиями организации учебного процесса в разных типах учебных 

заведений; формировать у бакалавров исследовательский и творческий подход к 

педагогическому процессу. 

11.  Совершенствовать приёмы и методы организации индивидуальной, групповой и 

коллективной работы с учащимися разных типов учебных заведений. 

12. Овладевать способами пропаганды важности педагогической профессии для 

социально-экономического развития страны. 

13. Осуществлять профессиональное самообразование и личностный рост через 

осуществление самопознания и саморазвития, проектирование дальнейшего 

образовательного маршрута и профессиональной карьеры (технология портфолио и его 

презентация на конференции по итогам педагогической практики). 

Место педагогической практики в структуре ОПОП 

«Педагогическая практика» (М3.П) по технологии является продолжением 

обучения бакалавров в условиях разных типов учебных заведений и относится к циклу 

«Практики и научно-исследовательская работа».  

В процессе педагогической практики по технологии бакалавры используют знания, 

умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Педагогика», 

«Психология», «Теория и методика обучения общетехническим дисциплинам» 

«Современные образовательные технологии», «Культура профессионально-личностного 

самообразования и саморазвития педагога», «Современные средства оценивания 

результатов обучения» и является необходимой основой для последующего прохождения 

педагогической практики, написания научно-исследовательской работы. 

Педагогическая практика способствует более глубокому осмыслению социальной 

значимости профессии учителя, преподавателя; мотивирует бакалавров к качественному 

выполнению своей профессиональной деятельности, а также требует определённого 

уровня усвоения психолого-педагогических, методических знаний, необходимых для 

эффективной реализации практических задач, стоящих перед учителем (преподавателем) 

технологии в разных типах учебных заведений. 

Требования к усвоению дисциплины 

В результате прохождения педагогической практики бакалавр должен обладать 

следующими компетенциями 

Профессиональными (ПК): 

-способность выполнять профессионально-педагогические функции для обеспечения 

эффективной организации и управления педагогическим процессом подготовки 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена (ПК-1); 

-способностью организовывать и осуществлять учебно-воспитательную деятельность 

в соответствии с требованиями профессиональных и федеральных государственных 

образовательных стандартов в ОО СПО (ПК-3); 

-способностью анализировать профессионально-педагогические ситуации (ПК-5); 

В результате прохождения педагогической практики бакалавр должен  

Знать: 

- ценностные основы профессиональной деятельности учителя, преподавателя 

технологии; 

- правовые нормы реализации педагогической деятельности и образования; 

- основные направления модернизации среднего полного и профессионального 

образования; 

- методологические подходы к организации образовательного процесса всех 

уровней; 

- инновационные технологии, применяемые в образовательном процессе; 

- содержание и оформление пакета документов, сопровождающего образовательный 

процесс. 



- сущность, содержание и структуру образовательного процесса в области 

технологического образования в разных типах учебных заведений; 

- теории и технологии обучения и воспитания личности, сопровождения субъектов 

образовательного процесса в области технологического образования на разных 

ступенях образования; 

- закономерности психического развития личности и особенности их проявления в 

учебном процессе в разные возрастные периоды; 

- способы психологического и педагогического изучения обучающихся; 

- способы профессионального самопознания и саморазвития; 

Уметь: 

-  осуществлять поиск и анализ необходимой для образовательного процесса 

информации; 

- самостоятельно проектировать, реализовывать, самореферировать и корректировать 

свою деятельность в образовательном процессе; 

- разрабатывать учебно-методические, контрольно-измерительные материалы; 

- определять цели и задачи обучения; 

- планировать учебно-воспитательную работу учителя (преподавателя) технологии в 

соответствии с требованиями программы и основными педагогическими принципами и 

закономерностями; 

- использовать возможности технологии для развития познавательного интереса и 

формирования учебной мотивации; 

- разрабатывать конспекты уроков (занятий) разных типов и форм; 

- применять на практике основные формы организации учебной деятельности 

учащихся (студентов) в ОУ; 

- применять на практике методы и приёмы обучения технологии, выбирать 

оптимальное их сочетание для конкретных ситуаций; 

- эффективно управлять деятельностью и общением обучающихся на занятиях в 

разных типах учебных заведений; 

- проводить различные виды анализа урока (занятия); 

- анализировать педагогические ситуации, результаты обучения и воспитания, 

планировать мероприятия по улучшению процесса обучения технологии; 

- использовать современные средства оценивания качества образовательного 

процесса, в том числе с применением информационно-коммуникационных 

технологий; 

- организовывать внеучебную деятельность обучающихся по предмету; 

- проводить педагогические исследования по проблемам теории и методики 

обучения технологии; 

Владеть: 

- основными понятиями в области методики преподавания общетехническим 

дисциплинам; 

- элементами научно-исследовательской работы на материале технологического 

образования; 

- традиционными и новыми технологиями в области обучения общетехническим 

дисциплинам; 

- умением строить уроки разных типов с использованием современных 

инновационных технологий; 

- способностью применять современные средства оценивания учебных достижений 

учащихся и студентов; 

- навыками профессиональной рефлексии, самооценки, самоконтроля. 

Место и время проведения производственной (педагогической) практики бакалавров 

Педагогическая  практика бакалавров проводится в   7 семестре, 10 недель, 360 ч, 

10 ЗЕ. В зависимости от реализуемой программы бакалавриата и особенностей 



индивидуальной подготовки, период проведения практики может быть изменен в 

установленном порядке. 

Выбор места практики и содержания работы определяется необходимостью 

ознакомления студентов с деятельностью учреждений образования, осуществляющих 

процесс обучения и воспитания и проводящих опытно-экспериментальную работу и 

исследования по направлению избранной программы бакалавриата, а также темой 

исследования, осуществляемого студентом для подготовки выпускной квалификационной 

работы. 

Практика проводится как в соответствии с данной программой, так и на основе 

индивидуальной программы практики, составленной студентом совместно с научным 

руководителем. 

Структура и содержание производственной (педагогической) практики  

 Конкретное содержание педагогической научно-исследовательской  работы 

бакалавра планируется руководителем практики на основе согласования с научным 

руководителем, а также с руководством учреждения, в котором она выполняется, и 

отражается в индивидуальном задании на научно-педагогическую практику. 

Преддипломная педагогическая  практика включает в себя следующие направления 

деятельности: 

1. Изучение учебно-программной документации образовательного учреждения 

среднего профессионального или общего образования. 

2. Проектирование занятий различных типов (лекций, семинаров, уроков) и 

подготовка методического сопровождения к ним. 

3. Посещение и анализ занятий, проводимых бакалаврами и наиболее опытными 

преподавателями образовательных учреждений. 

4. Диагностика эффективности образовательного процесса в образовательных 

учреждениях различного типа и видов.  

5. Изучение, анализ  и презентация инновационного  опыта отдельного педагога или 

образовательного учреждения в целом. 

6. Подготовка и написание научной статьи по выбранной проблематике.  

Содержание педагогической практики  

Программу практики целесообразно увязать с возможностью последующей 

преподавательской деятельности лиц, оканчивающих бакалавриат. В период прохождения 

педагогической практики студент должен: 

• ознакомиться с государственным образовательным стандартом и рабочим 

учебным планом по одной из основных образовательных программ; 

• изучить современные образовательные технологии средне-специальной 

школы; 

• получить практические навыки учебно-методической работы в средне-

специальной школе, подготовки учебного материала по требуемой тематике к лекции, 

практическому занятию, лабораторной работе, навыки организации и проведения занятий 

с использованием новых технологий обучения; 

• изучить учебно-методическую литературу, лабораторное и программное 

обеспечение по рекомендованным дисциплинам учебного плана; 

• принять непосредственное участие в учебном процессе, выполнив 

педагогическую нагрузку, предусмотренную индивидуальным заданием. 

Конкретное содержание практики планируется научным руководителем студента, 

согласовывается с руководителем программы подготовки бакалавров и отражается в 

индивидуальном задании на педагогическую практику, в котором фиксируются все виды 

деятельности бакалавра в течение практики.  

Отчётность. В период практики студенту рекомендуется вести дневник, в который 

заносятся все материалы по выбранной теме. 



К концу практики студент составляет письменный отчет. Отчет по практике, 

завизированный научным руководителем, представляется руководителю программы 

подготовки бакалавров. 

Трудоёмкость практики – 10з. ед. (360 ч.). 

Сроки прохождения педагогической практики. В соответствии с учебным 

планом сроки прохождения научно-педагогической практики 7 семестр, 10 недель. В 

зависимости от реализуемой  программы и особенностей индивидуальной  подготовки, 

период проведения практики может быть изменен в установленном порядке. 

При реализации  ОПОП ВО по направлению подготовки 44.03.04«Профессиональное 

обучение» и профилю подготовки «Сервис и эксплуатация автомобильного транспорта» 

предусматриваются педагогические практики: по технологии в средних 

общеобразовательных и средних специальных учебных заведениях, а также в вузе. 

Составитель программы: Тамарова З.А., кандидат педагогических наук, доцент 

Преддипломная практика в  средних специальных учебных заведениях проводится 

в соответствии с ГОС ВО, учебным планом направления подготовки, рабочей программой 

практики. Основным регламентирующим документом для студента является 

утвержденная кафедрой программа практики, согласованная с руководителями разных 

типов образовательных учреждений, где она проводится. Рабочая программа  

регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 

реализации дисциплины и включает в себя: титульный лист, примерный тематический 

план дисциплины, содержание разделов и тем,  тематику индивидуального (творческого) 

задания, примерные вопросы и задания для промежуточного контроля, учебно-

методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

Главная цель педагогической практики бакалавров –формирование ценностных 

основ профессиональной деятельности в сфере образования и целостной картины научно-

педагогической деятельности; закрепление и углубление теоретических знаний, 

полученных обучающимися за время обучения в университете. Практика должна 

способствовать реализации личностных способностей обучающихся в научно-

педагогической деятельности. 

Задачи научно-педагогической практики: 

• овладение необходимыми общекультурными и профессиональными 

компетенциями по избранному направлению  подготовки; 

• закрепление полученных теоретических знаний по дисциплинам направления и 

специальным дисциплинам  программ бакалавриата; 

• овладение навыками проведения отдельных видов учебных занятий по 

дисциплинам кафедр соответствующего учреждения, приобретение опыта научно-

педагогической работы в условиях высшего учебного заведения (техникума, колледжа, 

училища, школы); 

• сбор фактического материала и проведение опытно-экспериментальной работы для 

подготовки выпускной квалификационной работы. 

В результате прохождения научно- педагогической практики  бакалавр должен 

обладать следующими компетенциями:  

профессиональными (ОПК, ПК): 

-способность выполнять профессионально-педагогические функции для обеспечения 

эффективной организации и управления педагогическим процессом подготовки 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена (ПК-1); 

-способностью организовывать и осуществлять учебно-воспитательную деятельность 

в соответствии с требованиями профессиональных и федеральных государственных 

образовательных стандартов в ОО СПО (ПК-3); 

-способностью анализировать профессионально-педагогические ситуации (ПК-5); 

знать:  

- ценностные основы профессиональной деятельности в сфере образования; 



-правовые нормы реализации научно-педагогической деятельности и образования; 

- сущность и структуру образовательных процессов; 

-особенности реализации педагогического процесса в условиях поликультурного и 

полиэтнического общества; 

-тенденции развития мирового историко-педагогического процесса, особенности 

современного этапа развития образования в мире; 

- основы просветительской деятельности; 

- методологию педагогических исследований проблем образования (обучения, 

воспитания, социализации); 

- теории и технологии обучения и воспитания ребёнка, сопровождения субъектов 

педагогического процесса; 

-содержание преподаваемого предмета; 

-закономерности психического развития и особенности их проявления в учебном 

процессе в разные возрастные периоды; 

-способы психологического и педагогического изучения обучающихся; 

- способы взаимодействия педагога с различными субъектами педагогического 

процесса; 

- способы построения межличностных отношений в группах разного возраста; 

-способы профессионального самопознания и саморазвития. 

уметь: 

- системно анализировать и выбирать образовательные концепции; 

- использовать методы психологической и научно-педагогической диагностики для 

решения различных профессиональных задач; 

- учитывать различные контексты (социальные, культурные, национальные), в 

которых протекают процессы обучения, воспитания и социализации; 

- учитывать в педагогическом взаимодействии различные особенности учащихся; 

- проектировать образовательный процесс с использованием современных 

технологий, соответствующих общим и специфическим закономерностям и особенностям 

возрастного развития личности; 

- осуществлять педагогический процесс в различных возрастных группах и 

различных типах образовательных учреждений 

- создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную 

образовательную среду; 

- использовать в образовательном процессе разнообразные ресурсы, в том числе 

потенциал других учебных предметов; 

-организовывать внеучебную деятельность обучающихся; 

- бесконфликтно общаться с различными субъектами педагогического процесса; 

- участвовать в общественно-профессиональных дискуссиях; 

- использовать теоретические знания для генерации новых идей в области развития 

образования. 

владеть: 
-способами пропаганды важности научно-педагогической профессии для социально-

экономического развития страны; 

-способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, 

сайты, образовательные порталы и т.д.); 

-способами осуществления психолого-педагогической поддержки и сопровождения; 

-способами предупреждения девиантного поведения и правонарушений; 

- способами взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса; 

- способами проектной и инновационной деятельности в образовании; 

- различными средствами коммуникации в профессиональной научно-

педагогической деятельности; 



- способами установления контактов и поддержания взаимодействия с субъектами 

образовательного процесса в условиях поликультурной образовательной среды; 

- способами совершенствования профессиональных знаний и умений путём 

использования возможностей информационной среды образовательного учреждения, 

региона, области, страны. 

Содержание научно-педагогической практики 

 В период педпрактики будущие бакалавры образования: 

1. Самостоятельно планируют, организуют, проводят и анализируют эффективность 

всех видов научно-педагогической деятельности. 

2. Планируют самостоятельную учебную и внеклассную работу со студентами, 

самостоятельно разрабатывают систему занятий по теме, осуществляют творческий 

подход к определению структуры отдельного занятия и обоснованному выбору методов 

обучения с целью активизации учебной деятельности студентов. 

3. Изучают опыт преподавателей вуза. 

4. Оказывают помощь преподавателям вуза в индивидуальной работе со студентами, 

подготовке дидактических и наглядных пособий к занятий. 

5. Разрабатывают и проводят занятия.  

6. Собирают материал и апробируют отдельные положения своей выпускной 

квалификационной работы под руководством группового руководителя. 

 

Отчётность. По итогам практики студент бакалавриата подготавливает отчет о 

прохождении практики. 

В отчет должны быть включены: 

• планы-конспекты проведенных занятий; методическое сопровождение занятий  

(презентации, раздаточный материал, тестовые задания и пр.); самоанализ 

проведенных занятий; 

• анализ посещенных занятий магистрантов и преподавателей; 

• анализ учебно-программной документации образовательного заведения, на базе 

которого проходилась научно-педагогическая практика; 

• количественный и качественный анализ результатов диагностики эффективности 

образовательного процесса в образовательном учреждении, на базе которого 

проходила научно-педагогическая практика, интерпретация результатов, 

определение педагогических задач; 

• электронная презентация изученного инновационного педагогического опыта. 

     Трудоёмкость практики – 6 з.ед. (216 часов)   

Сроки прохождения преддипломной педагогической практики. В соответствии с 

учебным планом сроки прохождения педагогической практики рассчитаны в 8 семестре. 

Составитель рабочей программы практики: Тамарова З.А., кандидат педагогических 

наук, доцент 

Б2.П.3 Технологическая 

Цель освоения дисциплины является формирование у студентов профессиональных 

компетенций, связанных с использованием теоретических знаний в области теории 

рабочих процессов, принципов работы, технических характеристик и основных 

конструктивных решений эффективности энергетических установок транспортных 

средств, позволяющих творчески применять свои умения для решения задач как в своей 

профессиональной деятельности, так и при выполнении курсовых и практических работ 

при последующем обучении, формирование инженерно-педагогического мышления 

будущих педагогов в области транспорта.  

Задачи: получение студентами теоретических и практических знаний в области 

транспортной энергетики для осуществления руководства перевозкой грузов и 



пассажиров автомобильным транспортом, что должно способствовать нормальному 

функционированию рынка транспортных услуг и защите прав потребителей, обеспечению 

безопасности движения и соблюдению  норм при эксплуатации автомобильного 

транспорта. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплины «Транспортная энергетика» изучается  студентами факультета технологии и 

дизайна УлГПУ специальности  Направление подготовки "Профессиональное обучение". 

Профиль: "Сервис и эксплуатация автомобильного транспорта". 

на этапе общетехнической подготовки; опирается на знания, полученные студентами по 

дисциплинам естественно-научного цикла ( физика, и др.), а также по дисциплинам  

предметной подготовки (автомобильные эксплуатационные материалы, 

материаловедение, информатика, метрология, стандартизация и сертификация 

автомобильного транспорта 

Требования к усвоению дисциплины 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен обладать следующими  

компетенциями: 

способностью организовывать учебно-производственный (профессиональный) 

процесс через производительный труд (ПК-24); 

способностью организовывать и контролировать технологический процесс в 

учебных мастерских, организациях и предприятиях (ПК-25); 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен 
-  знать основные положения теории, конструкции транспортной энергетики, типы и 

разновидности энергетических установок, используемое топливо, масла и смазки; 

- уметь выбирать оптимальные методы организации использования наземных транс-

портно-технологических комплексов, исходя из специфики протекания процессов и 

основных показателей работы их энергетических установок, грамотно организовывать 

техническое обслуживание энергетических установок, опираясь на современные 

требования экономики и эко-логии; 

- владеть навыками проведения оценочного расчета основных показателей работы транс-

портной энергетики в различных условиях эксплуатации, делать проверочно-

конструкторский расчет основных элементов энергетических установок транспортной 

энергетики, организовывать проведение опытно-конструкторских и серийных испытаний 

энергетических установок для транспортной энергетики Содержание дисциплины. 

 Общая трудоёмкость дисциплины –9 зачётных единиц (324 часа). 

Срок освоения дисциплины. В соответствии с учебным планом дисциплина  изучается в 

8 семестре.  

Составитель рабочей программы дисциплины: Садриев Р.М., кандидат технических 

наук, доцент. 

 

4.5. Программа государственной итоговой аттестации. 

Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 44.03.04 

«Профессиональное обучение» (по отраслям), профилю «Сервис и эксплуатация 

автомобильного транспорта» является обязательной и осуществляется после освоения 

образовательной программы в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы (ВКР) и государственный экзамен. Требования к содержанию, 

объему и структуре государственной итоговой аттестации выпускников по данной ОПОП 

устанавливаются Положением о государственной итоговой аттестации по 

образовательным программа бакалавриата, специалитета и магистратуры в УлГПУ имени 



И.Н. Ульянова, программой государственной итоговой аттестации выпускников по 

данной ОПОП, Положением о порядке выполнения и защиты курсовых и выпускных 

квалификационных работ. 

Целью государственной итоговой аттестации является определение соответствия 

уровня и качества подготовки выпускника требованиям государственных 

образовательных стандартов (включая федеральный и национально-региональный 

(вузовский) компоненты). Задачей итоговой государственной аттестации является 

определение теоретической и практической подготовленности выпускника к выполнению 

профессиональных задач, соответствующих его квалификации.  

При выполнении выпускной квалификационной работы обучающийся должен 

показать свою способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания, 

умения и сформированные общекультурные и профессиональные компетенции, 

самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной 

деятельности, профессионально излагать специальную информацию, научно 

аргументировать и защищать свою точку зрения. 

Выпускная квалификационная работа выполняется в виде бакалаврской работы по 

какой-либо специальной дисциплине, в которой решается конкретная учебно-

методическая задача,  и должна соответствовать видам и задачам профессиональной 

деятельности бакалавра. Выпускная работа бакалавра определяет уровень  

профессиональной подготовки выпускника. 

Итоговые аттестационные испытания определяют уровень владения выпускником 

общими и профессиональными компетенциями, определяющими его готовность к 

профессиональной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС 44.03.04 

«Профессиональное обучение», профилю подготовки «Сервис и эксплуатация 

автомобильного транспорта». Содержание аттестационных испытаний соответствует 

ОПОП ВО данного направления. 

Темы выпускных квалификационных работ разрабатываются выпускающей 

кафедрой, обсуждаются на заседании кафедры с участием ведущих специалистов вуза по 

данным проблемам и с привлечением работодателей (в случае, если тема работы связана с 

интересами организации, которую он представляет) и утверждаются заведующим 

кафедрой. Примерная тематика выпускных квалификационных работ: 

- совершенствование средств организации учебного процесса (аудиторных 

теоретических и практических занятий, самостоятельной подготовки) обучающихся в 

системе среднего профессионального образования; 

- применение современных форм организации обучения в системе среднего 

профессионального образования; 

- разработка и применение современных дидактических  средств обучения в 

системе среднего профессионального образования; 

- применение современных технологий в организации практической подготовки 

учащихся в системе среднего профессионального образования; 

- информационные технологии в обучении в системе среднего профессионального 

образования; 

- разработка и реализация средств контроля практических навыков учащихся  в 

системе среднего профессионального образования; 

- современные информационные технологии в обучении в системе среднего 

профессионального образования; 

Для руководства выпускной квалификационной работой кафедрой назначается 

научный руководитель работы из числа преподавателей и научных сотрудников кафедры. 

Государственная итоговая аттестация является завершающей в подготовке 

бакалавров, проходит в течение 4 недель в последнем семестре обучения и оценивается в 

6 ЗЕ трудоемкости (216 часов). 



Выпускник по результатам государственной итоговой аттестации должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

- способностью осуществлять подготовку и редактирование текстов, отражающих 

вопросы профессионально-педагогической деятельности (ОПК-4); 

- способностью к когнитивной деятельности (ОПК-6); 

 - способностью обосновать профессионально-педагогические действия  (ОПК-7); 

- готовностью моделировать стратегию и технологию общения для решения 

конкретных профессионально-педагогических задач (ОПК-8); 

- готовностью анализировать информацию для решения проблем, возникающих в 

профессионально-педагогической деятельности (ОПК-9); 

профессиональными компетенциями (ПК): 

- способностью организовывать профессионально-педагогическую деятельность на 

нормативно-правовой основе (ПК-4); 

- способностью анализировать профессионально-педагогические ситуации (ПК-5); 

- готовностью к использованию современных воспитательных технологий 

формирования у обучающихся духовных, нравственных ценностей и гражданственности 

(ПК-6); 

- готовностью к планированию мероприятий по социальной профилактике 

обучаемых (ПК-7); 

- готовностью к использованию концепций и моделей образовательных систем в 

мировой и отечественной педагогической практике (ПК-10); 

- способностью организовывать и контролировать технологический процесс в 

учебных мастерских, организациях и предприятиях (ПК-25); 

- готовностью к анализу и организации экономической, хозяйственно-правовой 

деятельности в учебно-производственных мастерских и на предприятиях (ПК-26); 

- готовностью к организации образовательного процесса с применением 

интерактивных, эффективных технологий подготовки рабочих (специалистов) (ПК-27); 

- готовностью к конструированию, эксплуатации и техническому обслуживанию 

учебно-технологической среды для практической подготовки рабочих (специалистов) 

(ПК-28); 

- готовностью к адаптации, корректировке и использованию технологий в 

профессионально-педагогической деятельности (ПК-29). 

Основная литература: 

1. Макарова Н.С. Трансформация дидактики высшей школы: учеб.пособие. – М.: 

Флинта, 2012. – 180 с. 

2. Шарипов Ф.В. Педагогика и психология высшей школы: учеб.пособие. – Логос, 

2012. – 444 с. 

3. Лапин Н.И. Теория и практика инноватики: учебное пособие. – Логос, 2008. – 

328 с. 

4. Педагогика профессионального образования: учеб. пособие для вузов / авт.: Е.П. 

Белозерцев и др.; под ред. В.А. Сластенина. – М.: Академия, 2008. – 366 с. 

5. Звонников В.И., Челышкова М.В. Современные средства оценивания 

результатов обучения: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Изд. центр 

«Академия», 2007. – 222 с. 

6. Трайнев В.А. Новые информационные коммуникационные технологии в 

образовании / В.А.Трайнев, В.Ю.Теплышев, И.В.Трайнев. – М.: Изд-во «Дашков и К», 

2012 – 320с. 

7. Панюкова С.В.   Использование информационных и коммуникационных 

технологий в образовании: учеб. пособие для вузов. - М. : Академия, 2010. – 221 с. 



8. Федорова М.Ю.   Нормативно-правовое обеспечение образования [Текст] : учеб. 

пособие для вузов / М.Ю. Федорова. - 3-е изд., перераб. - М. : Академия, 2011. - 173,[3] с.  

9. Панфилова А.П. Инновационные педагогические технологии. Активное 

обучение : учеб. пособие для вузов / А. П. Панфилова. - М. : Академия, 2009. – 191 с. 

 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП. 

 

5.1. Общесистемные требования к реализации ОПОП 

УлГПУ располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-

исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным система 

(электронной библиотеке) и электронной информационно-образовательной среде УлГПУ. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда предоставляют доступ обучающимся из любой 

точки, в которой имеется доступ к сети "Интернет, как на территории УлГПУ, так и вне 

ее. Университет представляет возможность к таким электронно-библиотечным системам 

как: 

− «Университетская библиотека онлайн» (ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн»). Адрес в сети Интернет: www.biblioclub.ru.   

− Электронно-библиотечная система «Лань» (ЭБС «Лань»). Адрес в сети 

Интернет: www.e.lanbook.com. 

− Электронно-библиотечная система «Айбукс.ру/ibooks.ru» (ЭБС «Айбукс»). 

Адрес в сети Интернет: www.ibooks.ru. 

− Электронный каталог с полнотекстовыми работами преподавателей УлГПУ 

(учебники, учебные пособия, учебно-методические пособия, практикумы, статьи). 

− Учебный портал УлГПУ с рабочими программами по учебным дисциплинам. 

Адрес в Интернете: http://ulspu.ru/vt/edu_files/enter.php.  

− Справочно-правовая система «Консультант Плюс».  

− База данных СМИ «Polpred.com Обзор СМИ». 

Электронная информационно-образовательная среда УлГПУ обеспечивает: 

− доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к 

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах; 

− фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 

результатов освоения основной образовательной программы; 

− проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; 

− формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 

обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 

образовательного процесса; 

− взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети "Интернет". 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников УлГПУ 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 



квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, 

разделе «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов 

высшего профессионального и дополнительного профессионального образования», 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н, 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет не менее 60 процентов от общего количества научно-

педагогических работников организации. 

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников УлГПУ в 

расчете на 100 научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет не менее 2 в журналах, индексируемых в базах данных 

WebofScience или Scopus, и не менее 20 в журналах, индексируемых в Российском 

индексе научного цитирования. 

Среднегодовой объем финансирования научных исследований в УлГПУ на одного 

научно-педагогического работника (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

составляет величину не менее чем величина аналогичного показателя мониторинга 

системы образования, утверждаемого Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

 

5.2. Требования к кадровым условиям реализации ОПОП 

Реализация ОПОП ВО подготовки бакалавров по направлению подготовки 44.03.04 

«Профессиональное обучение» (по отраслям), профилю «Сервис и эксплуатация 

автомобильного транспорта» обеспечена научно-педагогическими кадрами, имеющими, 

базовое образование (более 50%), соответствующее профилю преподаваемых дисциплин, 

и систематически занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, в общем числе 

преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной ОПОП более 50%, 

ученую степень доктора наук (в том числе степень, присваиваемую за рубежом, 

документы о присвоении которой прошли установленную процедуру признания и 

установления эквивалентности) и/или ученое звание профессора – более  8%  

преподавателей. 

Более 75%  преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

обеспечивающих учебный процесс по профессиональному циклу, имеют ученые степени. 

К образовательному процессу привлекаются не менее 10% преподавателей из числа 

действующих руководителей и работников профильных организаций. 

100% преподавателей прошли обучение с целью повышения квалификации по 

различным направлениям, соответствующим профилям преподаваемых дисциплин. 

 

5.3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению ОПОП. 

Материально техническое обеспечение ОПОП формируется на основе требований к 

условиям реализации основной образовательной программы, определяемых ФГОС ВО по 

направлению подготовки 44.03.04 «Профессиональное обучение» (по отраслям), профилю 

«Сервис и эксплуатация автомобильного транспорта». 

Аудиторный фонд физико-математического факультета, реализующего 

образовательный процесс соответственно ОПОП, позволяет осуществлять обучение в 

одну смену. В составе используемых помещений имеются 5 лекционные аудитории, 15 

аудиторий для практических и семинарских занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, оборудованные мультимедийными комплексами, интерактивными 

досками, учебно-наглядными пособиями, обеспечивающие тематические иллюстрации,__ 

специализированных лабораторий, 3 компьютерных класса, административные и 



служебные помещения, а также помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования и самостоятельной работы. Помещения для 

самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечивают доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации. 

Общежитие университета гостиничного типа, рассчитано на 1200 мест. Иногородние 

студенты обеспечены общежитием на 98%. В корпусе общежития работает здравпункт. 

Для организации питания работают две университетские столовые, буфеты и кафе на 730 

посадочных мест. 

Инфраструктура университета содержит: библиотеку с читальным залом на 350 

рабочих мест, концертный зал на 600 посадочных мест, медиацентр на 73 моноблока. 

В университете действует физкультурно-образовательный реабилитационный 

комплекс состав, которого входят: спортивно-оздоровительный лагерь «Юность»; 

физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) УлГПУ (легкоатлетический манеж, 

гимнастический зал и зал аэробики); лыжная база; тренажерный зал в корпусе общежития; 

зал бокса в корпусе общежития; плоскостные спортивные сооружения на территории 

общежития (уличные тренажеры, футбольное поле, баскетбольная и волейбольная 

площадки); научно-образовательный комплекс с плавательным бассейном «Буревестник». 

ОПОП ВО по направлению подготовки 44.03.04 «Профессиональное обучение» (по 

отраслям), профилю «Сервис и эксплуатация автомобильного транспорта»  обеспечена 

учебно-методической документацией и материалами по всем учебным курсам, 

дисциплинам (модулям) основной образовательной программы соответственно 

требованиям ФГОС ВО.  

Содержание каждой из учебных дисциплин представлено в локальной сети 

образовательного учреждения. 

Формирование единого библиотечного фонда ведется в соответствии с профилем 

вуза и реализуемыми образовательными программами. Комплектование библиотечного 

фонда осуществляется на основании заявок кафедр и с учетом нормативов 

книгообеспеченности учебного процесса.  

Библиотека предоставляет доступ пользователям к информационным ресурсам 

Интернет, 51 электронному каталогу библиотеки, внешним информационным 

библиографическим и полнотекстовым ресурсам.  Постоянно пополняющийся 

библиотечный фонд составляет около 800 тысяч экземпляров. Широко представлена 

научная, учебная, художественная и справочная литература, энциклопедии, словари по 

всем отраслям знаний, диссертации, авторефераты диссертаций и др. виды изданий.  

Библиотека университета предоставляет возможность круглосуточного 

дистанционного индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в 

которой имеется доступ к сети Интернет к различным  электронно-библиотечным 

системам. При этом возможность осуществления одновременного индивидуального 

доступа к таким системам с компьютеров вуза составляет не менее чем для 25% 

обучающихся. Обучающиеся обеспечены доступом к современным профессиональным 

базам данных и информационным справочным системам, состав которых определяется в 

рабочих программах дисциплин (модулей). Доступ осуществляется круглосуточно к 

каждому изданию для всех обучающихся по IP-адресам университета и удалённо  по 

индивидуальным логинам и паролям с любого места, посредством сети Интернет. 

Электронная библиотека УлГПУ имени И.Н. Ульянова представляет собой 

совокупность информационно-библиографических баз данных, электронных версий 

печатных изданий вуза. Библиографическая информация о документах различных видов 

(книгах,  журналах, газетах, трудах преподавателей вуза)  отражается в электронном 

каталоге библиотеки, который доступен в сети Интернет.  

Библиотечный фонд университета укомплектован печатными и электронными 

изданиями основной учебной литературы, перечисленной в рабочих программах 



дисциплин, практик, из расчета не менее 50 экземпляров на каждые 100 обучающихся. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, справочно-

библиографические и специализированные 56 периодические издания в расчете 25 

экземпляров на каждые 100 обучающихся.  

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

В организации образовательного процесса используются: компьютерные программы 

и обучающие системы, диагностические и тестовые системы; лабораторные комплексы, 

базы данных по различным областям знаний, прикладные и инструментальные 

программные средства, обеспечивающие выполнение учебных операций, 

мультимедийные технологии, телекоммуникационные системы. Университет имеет 

необходимые комплекты лицензионного программного обеспечения указанного  в 

рабочих программах дисциплин (модулей), который ежегодно обновляется. 

Инновационный подход к проектированию  учебного процесса  прослеживается (в 

том числе) в построении системы аудиторных занятий с применением форм  активного и 

интерактивного обучения. Более 20% аудиторных занятий ОПОП проводится 

преподавателями с применением интерактивного инструментария.   

 

5.4. Требования к финансовым условиям реализации ОПОП. 

Финансовое обеспечение реализации программы осуществляется в объеме не ниже 

установленных Министерством образования и науки Российской Федерации базовых 

нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для данного 

уровня образования и направления подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, 

учитывающих специфику образовательных программ в соответствии с Методикой 

определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации 

образовательных программ высшего образования по специальностям (направлениям 

подготовки) и укрупненным группам специальностей (направлений подготовки), 

утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

октября 2015 г. N 1272 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

30 ноября 2015 г., регистрационный N 39898). 

 

6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных 

(социально-личностных) компетенций выпускников 

Для реализации данной ОПОП в УлГПУ имени Ульянова  созданы 

и поддерживаются условия для развития личности и регулирования социально-

культурных процессов, способствующих укреплению нравственных, гражданственных, 

общекультурных качеств обучающихся, для формирования общекультурных  

компетенций выпускников. Концепция формирования среды вуза, обеспечивающей 

развитие социально-личностных компетенций обучающихся, определяется следующими 

документами: 

Концепция формирования среды вуза, обеспечивающей развитие социально-

личностных компетенций обучающихся, определяется следующими документами: 

-концепцией воспитательной работы. 

-положением об организации воспитательной работы в УлГПУ имени И.Н.Ульянова; 

-положением о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки студентов, аспирантов, докторантов; 

      -положением о порядке назначения стипендии Ученого совета студентам и 

аспирантам УлГПУ имени И.Н.Ульянова; 

    -правилами внутреннего  распорядка в  УлГПУ имени И.Н.Ульянова; 

         - положением о кураторе студенческой группы и курса; 

-положением о культурном центре; 

- положением о центре воспитательной и социальной работы; 



- положением о совете по воспитательной работе 

-положением о спортивном клубе; 

-положением о центре содействия трудоустройству выпускников; 

-положением об общежитии УлГПУ; 

- положением о студенческом совете общежития; 

-положением о студенческом совете университета; 

-программой воспитательной работы на 2012 —2017 гг. 

В основу воспитательной работы в УлГПУ положена концепция модернизации 

российского образования, которая отмечает, что воспитание является органичной 

составляющей педагогической деятельности, интегрированной в общий процесс обучения 

и развития студентов. В УлГПУ созданы все необходимые формы активного участия 

студенчества в этой работе, через сформированные выборные социальные институты 

посредством участия своих представителей или непосредственно путем личного участия 

через Ученый Совет УлГПУ, ученые советы факультетов, СНО, различные общественные 

организации, органы студенческого самоуправления и т.д.   

На факультетах вопросами общего руководства воспитательной деятельностью 

занимаются деканы, текущую работу осуществляют и контролируют заместители деканов 

по воспитательной работе, кураторы учебных групп и органы студенческого 

самоуправления.  

В Ульяновском государственном педагогическом университете воспитательная 

деятельность рассматривается как важная и неотъемлемая часть непрерывного 

многоуровневого образовательного процесса.  

Развивая основные направления государственной молодежной политики в сфере 

образования, руководство университета совместно с общественными организациями, 

студенческим самоуправлением, опираясь на высокий интеллектуальный потенциал 

профессорско-педагогического состава системно и взаимообусловленно решает задачи 

образования, науки и воспитания. Студенты университета имеют возможность 

реализовать свой творческий потенциал в студиях, творческих коллективах, кружках, 

секциях, которые функционируют на базе УлГПУ. 

 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ОПОП  

В соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки оценка качества 

освоения обучающимися основных образовательных программ включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную и итоговую государственную аттестацию 

обучающихся. 

 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по изучаемым дисциплинам (модулям), 

практикам ОПОП 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся (зачетно-экзаменационной сессии) по ОПОП 

осуществляется в соответствии с утвержденными в УлГПУ имени И.Н. Ульянова  

документами: 

− положением о промежуточной аттестации обучающихся по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры; 

− положением о балльно-рейтинговой системе аттестации студентов; 

− положением об организации учебного процесса на основе кредитно-модульной 

системы;  

− положением о фонде оценочных средств по учебной дисциплине;  



− положением о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки студентов, аспирантов, докторантов. 

Студенты, обучающиеся в УлГПУ имени И.Н.Ульянова по образовательным 

программам высшего профессионального образования, при промежуточной аттестации 

сдают в течение учебного года не более 10 экзаменов и 12 зачетов. В указанное число не 

входят экзамены и зачеты по физической культуре и факультативным дисциплинам. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ОПОП вуз создает и утверждает фонды 

оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся. Фонды оценочных средств включают: контрольные вопросы и 

типовые задания для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, 

коллоквиумов, зачетов и экзаменов; кейс-задания; тесты для компьютерных тестирующих 

программ; примерную тематику курсовых работ, рефератов, сообщений, эссе, 

исследовательских проектов, групповых и/или индивидуальных творческих заданий и т.п., 

а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности 

компетенций обучающихся. 

 

7.2. Фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников 

Государственная итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения 

является обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в 

полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной 

работы (ВКР) и государственный экзамен. Требования к содержанию, объему и структуре 

государственной итоговой аттестации выпускников по данной ОПОП устанавливаются 

Положением о государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры в УлГПУ имени И.Н.Ульянова, программой 

государственной итоговой аттестации выпускников по данной ОПОП, Положением о 

порядке выполнения и защиты курсовых и выпускных квалификационных работ. 

 

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся 

Ежегодно в УЛГПУ имени И.Н. Ульянова по утвержденным показателям проводится 

мониторинг процессов, обеспечивающих качество подготовки обучающихся в 

соответствии с порядком проведения внутренних проверок системы менеджмента 

качества образования. 

По утвержденному плану в вузе проводятся внутренние аудиты (проверки) 

деятельности подразделений,  отдельных процессов и видов деятельности, по результатам 

которых  планируются корректирующие и предупреждающие мероприятия, 

способствующие повышению качества подготовки специалистов. 

Компетентность преподавателей отслеживается и оценивается на основе 

утвержденных в университете нормативных документов: 

− положения о порядке замещения должностей научно-педагогических 

работников УлГПУ; 

− положения об аттестации преподавателей УлГПУ; 

− положения о повышении квалификации преподавателей. 

 




