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1. Цель и задачи дисциплины  
Цель дисциплины: 
формирование знаний по электрооборудованию автомобилей и тракторов. 
Задачи дисциплины: 
применять на практике полученные знания и навыки в различных условиях профессио-

нальной деятельности и взаимодействия с окружающими. 
 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина Б1.О.09 Гидравлика относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений  Блока 1 «Дисциплины (модули) ОПОП ВО. 
 
2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 
- физика 
 
2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной дисциплиной: 
– эксплуатация автомобилей и тракторов 
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3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:  

Категория 
компетенции 

Код и наименова-
ние 

компетенции 

Наименование индика-
тора формирования ком-

петенции 
Планируемый результат обучения 

Универсаль-
ные компе-
тенции 

УК-1 
Способен осу-
ществлять крити-
ческий анализ про-
блемных ситуаций 
на основе систем-
ного подхода, вы-
рабатывать страте-
гию действий 

ИД-1УК-1 Анализирует 
проблемную ситуацию 
(задачу) и выделяет ее 
базовые составляющие. 
Рассматривает различ-
ные варианты решения 
проблемной ситуации 
(задачи), разрабатывает 
алгоритмы их реализа-
ции. 
ИД-2УК-1 Определяет и 
оценивает практические 
последствия возможных 
решений задачи. 
ИД-3УК-1 Осуществляет 
систематизацию инфор-
мации различных типов 
для анализа проблемных 
ситуаций. Вырабатывает 
стратегию действий для 
построения алгоритмов 
решения поставленных 
задач. 
ИД-4УК-1 Владеет навы-
ками программирования 
разработанных алгорит-
мов и критического ана-
лиза полученных резуль-
татов 

Знать: методики определения проблемной ситуации (задачи) и выде-
лять ее базовые составляющие, методы решения и разработки алгорит-
ма реализации различных вариантов проблемной ситуации (задач); ме-
тодики определения и оценивания практических последствий возмож-
ных решений задачи; систематизацию информации различных типов 
для анализа проблемных ситуаций; принципы разработки стратегии 
действий для построения алгоритмов решения поставленных задач; 
программирование разработанных алгоритмов и критического анализа 
полученных результатов. 
Уметь: определять проблемную ситуацию (задачу) и выделяет ее базо-
вые составляющие, решать различный варианты проблемной ситуации 
(задачи), разрабатывать алгоритмы их реализации; определять и оцени-
вать практические последствия возможных решений задачи; системати-
зировать информацию различных типов для анализа проблемных ситу-
аций; разрабатывать стратегии действий для построения алгоритмов 
решения поставленных задач; программировать разработанные алго-
ритмы и критического анализа полученных результатов. 
Владеть: навыками определения проблемной ситуации (задачи) и вы-
делять ее базовые составляющие, навыками решения и разработки ал-
горитма реализации различных вариантов проблемной ситуации (за-
дач); навыками определения и оценивания практических последствий 
возможных решений задачи; методами систематизации информации 
различных типов для анализа проблемных ситуаций; разработкой стра-
тегии действий для построения алгоритмов решения поставленных за-
дач; навыками программирования разработанных алгоритмов и крити-
ческого анализа полученных результатов; навыками программирования 
разработанных алгоритмов и критического анализа полученных резуль-
татов. 
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Профессио-
нальные ком-
петенции 

ПКос-1 Управление 
производственны-
ми процессами в 
соответствии с тре-
бованиями техно-
логической доку-
ментации 

ИД-1ПКос-1 Обеспечивает 
управление производ-
ственными процессами в 
соответствии с требова-
ниями технологической 
документации 

Знать: требования стандартов менеджмента качества; требования рос-
сийских и международных стандартов в автомобилестроении; способы 
снижения себестоимости продукции; российский и зарубежный опыт в 
автомобилестроении. 
Уметь: организовывать выполнение мероприятий по улучшению усло-
вий и повышению производительности труда; внедрять инновационные 
технологии и материалы; разрабатывать инвестиционные предложения 
по улучшению процесса сборочного производства и снижению затрат 
на производство продукции; анализировать рынок оборудования, ин-
струментов и материалов; анализировать результаты испытаний опыт-
ных образцов материалов, оснастки, инструментов и приспособлений; 
анализировать технико-экономические показатели деятельности струк-
турного подразделения; использовать передовой опыт автопроизводи-
телей; анализировать эффективность использования энергоносителей. 
Владеть: навыками руководства по обеспечению улучшения процесса 
производства и снижения затрат на производство продукции; навыками 
технического руководство при решении особо сложных и нестандарт-
ных задач с целью совершенствования технологических процессов. 

Профессио-
нальные ком-
петенции 

ПКос-3 Способен 
обеспечивать вы-
борочный контроль 
принятия решений 
о соответствии 
технического со-
стояния транспорт-
ных средств требо-
ваниям безопасно-
сти дорожного 
движения и оформ-
ления допуска их к 
эксплуатации на 
дорогах общего 
пользования 

ИД-1ПКос-3 Обеспечивает 
выборочный контроль 
принятия решений о со-
ответствии технического 
состояния транспортных 
средств требованиям 
безопасности дорожного 
движения и оформления 
допуска их к эксплуата-
ции на дорогах общего 
пользования 

Знать: требования нормативных правовых документов в отношении 
проведения технического осмотра транспортных средств; требования 
операционно-постовых карт технического осмотра транспортных 
средств; устройство и конструкция транспортных средств, их узлов, аг-
регатов и систем; требования безопасности дорожного движения к па-
раметрам рабочих процессов узлов, агрегатов и систем транспортных 
средств; правила использования средств технического диагностирова-
ния и методы измерения параметров рабочих процессов узлов, агрега-
тов и систем транспортных средств; правила заполнения диагностиче-
ских карт; требования нормативных правовых документов в отношении 
передачи результатов технического осмотра в единую автоматизиро-
ванную информационную систему технического осмотра; требования 
правил и инструкций по охране труда, промышленной санитарии, по-
жарной и экологической безопасности. 
Уметь: работать с источниками информации на различных носителях; 
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управлять транспортными средствами категорий, соответствующих об-
ласти аттестации (аккредитации) пунктов технического осмотра, опера-
тора технического осмотра; применять средства технического диагно-
стирования при техническом осмотре транспортных средств; применять 
дополнительное технологическое оборудование, необходимое для реа-
лизации методов проверки технического состояния транспортных 
средств; проверять оформление и оформлять диагностические карты; 
работать с программно-аппаратными комплексами. 
Владеть: навыками контроля исполнения техническими экспертами 
требований нормативных правовых документов в отношении проведе-
ния технического осмотра транспортных средств; навыками контроля 
правильности применения техническими экспертами операционно-
постовых карт в соответствии с категориями транспортных средств; 
навыками контроля оценки техническими экспертами результатов из-
мерений и проверки параметров технического состояния транспортных 
средств для принятия решений о соответствии их технического состоя-
ния требованиям безопасности дорожного движения, содержащимся в 
нормативных правовых документах и национальных стандартах в от-
ношении проведения технического осмотра; навыками принятия реше-
ний о соответствии технического состояния транспортных средств тре-
бованиям безопасности дорожного движения, оформление допуска их к 
эксплуатации на дорогах общего пользования и передача результатов 
технического осмотра в единую автоматизированную информационную 
систему технического осмотра в случае совмещения выполнения обя-
занностей технического эксперта. 
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4. Структура дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет    3    зачетные единицы,    108    часов. 
Форма промежуточной аттестации зачет. 
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