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1. Цель и задачи дисциплины  
Цель дисциплины: 
формирование знаний: электронных систем транспортно-технологических 

машин и комплексов. 
Задачи дисциплины: 
применять на практике полученные знания и навыки в различных условиях 

профессиональной деятельности и взаимодействия с окружающими. 
 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина Б1.В.13 Электронные системы транспортно-

технологических машин и комплексов относится к части Блока 1 «Дисци-
плины (модули) ОПОП ВО, формируемой участниками образовательных 
отношений. 

 
2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы знания, уме-

ния и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
–  введение в специальность 
- конструкция транспортно-технологических машин и комплексов 
- рабочие процессы транспортно-технологических машин и комплексов 
 
2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: 
– эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 
- диагностика и технический осмотр транспортно-технологических ма-

шин и комплексов 
– надежность и ремонт транспортно-технологических машин и ком-

плексов 
 



3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций:  
Категория компе-

тенции 
Код и наимено-

вание 
компетенции 

Наименование 
индикатора 

формирования 
компетенции 

Планируемый результат 
обучения 

Универсальные компе-
тенции 

УК-1 
Способен осу-

ществлять поиск, 
критический анализ 
и синтез информа-
ции, применять си-

стемный подход для 
решения постав-

ленных задач 

ИД-1ук-1 Ана-
лизирует задачу, вы-
деляя ее базовые со-
ставляющие, осу-
ществляет декомпо-
зицию задачи. 

ИД-2ук-1 
Находит и критиче-
ски анализирует ин-
формацию, необхо-
димую для решения 
поставленной задачи. 

ИД-ук-1 Рас-
сматривает возмож-
ные варианты реше-
ния задачи, оценивая 
их достоинства и не-
достатки. 

ИД-4ук-1 Гра-
мотно, логично, ар-
гументированно 
формирует соб-
ственные суждения и 
оценки. Отличает 
факты от мнений, 
интерпретаций, оце-
нок и т.д. в рассуж-
дениях других 
участников деятель-
ности 
ИД-5ук-1 Определя-
ет и оценивает по-
следствия возмож-
ных решений задачи 

Знать: методику анализа и де-
композиции задачи; способы по-
иска и анализа информации, не-
обходимой для решения постав-
ленной задачи; возможные вари-
анты решения задачи с учетом 
оценки их достоинств и недо-
статков; способы и приемы гра-
мотного, логичного, аргументи-
рованного формирования соб-
ственных суждений и оценки; 
приемы отличия фактов от мне-
ний, интерпретаций, оценок и 
т.д. в рассуждениях других 
участников деятельности, опре-
деления и оценки последствий 
возможных решений задачи. 
Уметь: анализировать задачу, 
выделяя ее базовые составляю-
щие, осуществлять декомпози-
цию задачи; находить и критиче-
ски анализировать информацию, 
необходимую для решения по-
ставленной задачи; 
рассматривать возможные вари-
анты решения задачи, оценивая 
их достоинства и недостатки; 
грамотно, логично, аргументиро-
ванно формировать собственные 
суждения и оценки, отличать 
факты от мнений, интерпрета-
ций, оценок и т.д. в рассуждени-
ях других участников деятельно-
сти; определять и оценивать по-
следствия возможных решений 
задачи. 
Владеть: методикой анализа и 
декомпозиции задачи; навыками 
поиска и анализа информации, 
необходимой для решения по-
ставленной задачи; навыками 
поиска возможных вариантов 
решения задачи с учетом оценки 
их достоинств и недостатков; 
приемами грамотного, логично-
го, аргументированного форми-
рования собственных суждений и 



оценки;. приемами отличия фак-
тов от мнений, интерпретаций, 
оценок и т.д. в рассуждениях 
других участников деятельности, 
определения и оценки послед-
ствий возможных решений зада-
чи 

Профессиональные 
компетенции 

ПКос-1 Способен 
обеспечивать эф-

фективное исполь-
зование транспорт-
но-технологических 
машин и комплек-

сов 

ИД-1ПКос-1 Обеспечи-
вает эффективное 
использование 
транспортно-
технологических 
машин и комплексов 

Знать: принципы эффектив-
ного использования транс-
портно-технологических ма-
шин и комплексов. 
Уметь: обеспечивать эффек-
тивное использование транс-
портно-технологических ма-
шин и комплексов. 
Владеть: навыками эффек-
тивного использования транс-
портно-технологических ма-
шин и комплексов. 

Профессиональные 
компетенции 

ПКос-4 Способен 
осуществлять кон-
троль технического 
осмотра и диагно-
стирования транс-

портных средств, их 
узлов и агрегатов 

 
ИД-1ПКос-4 Осу-
ществляет контроль 
технического осмот-
ра и диагностирова-
ния транспортных 
средств, их узлов и 
агрегатов 

Знать: способы осуществле-
ния контроля технического 
осмотра и диагностирования 
транспортных средств, их уз-
лов и агрегатов. 
Уметь: осуществлять кон-
троль технического осмотра и 
диагностирования транспорт-
ных средств, их узлов и агре-
гатов. 
Владеть: навыками контроля 
технического осмотра и диа-
гностирования транспортных 
средств, их узлов и агрегатов 

 
 

 
4. Структура дисциплины Электронные системы транспортно-

технологических машин и комплексов 
Общая трудоемкость дисциплины составляет __3____ зачетные единицы,  
108____ часов . Форма промежуточной аттестации зачет. 
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