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1. Цель и задачи дисциплины  
Цель дисциплины: 
формирование знаний по общей электротехнике и электрооборудованию транспортно-

технологических машин и комплексов. 
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.26 Общая электротехника и электрооборудование транспортно-

технологических машин и комплексов относится к обязательной части Блока 1 «Дисци-
плины (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  транспортно-технологических машин и комплексов 
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3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетен-

ций:  

Категория 
компетенции 

Код и наименова-
ние 

компетенции 

Наименование индикатора формирования компе-
тенции 

Универсаль-
ные компе-
тенции 

УК-1 
Способен осу-
ществлять поиск, 
критический анализ 
и синтез информа-
ции, применять си-
стемный подход 
для решения по-
ставленных задач 

ИД-1ук-1 Анализирует задачу, выделяя ее базовые 
составляющие, осуществляет декомпозицию зада-
чи. 
ИД-2ук-1 Находит и критически анализирует ин-
формацию, необходимую для решения поставлен-
ной задачи. 
ИД-3ук-1 Рассматривает возможные варианты ре-
шения задачи, оценивая их достоинства и недо-
статки. 
ИД-4ук-1 Грамотно, логично, аргументированно 
формирует собственные суждения и оценки. Отли-
чает факты от мнений, интерпретаций, оценок и 
т.д. в рассуждениях других участников деятельно-
сти. 
ИД-5ук-1 Определяет и оценивает последствия 
возможных решений задачи. 

Общепрофес-
сиональные 
компетенции 

ОПК-1 
Способен приме-
нять естественно-
научные и об-
щеинженерные 
знания, методы ма-
тематического ана-
лиза и моделирова-
ния в профессио-
нальной деятельно-
сти

ИД-1ОПК-1 Использует естественнонаучные и об-
щеинженерные знания, методы математического 
анализа и моделирования для решения задач в 
профессиональной деятельности. 

Общепрофес-
сиональные 
компетенции 

ОПК-5 
Способен прини-
мать обоснованные 
технические реше-
ния, выбирать эф-
фективные и без-
опасные техниче-
ские средства и 
технологии при 
решении задач 
профессиональной 
деятельности 

ИД-1ОПК-5   Принимать обоснованные технические 
решения в профессиональной деятельности. 
ИД-2ОПК-5   Выбирать эффективные и безопасные 
технические средства, и технологии при решении 
задач профессиональной деятельности. 
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Профессио-
нальные ком-
петенции 

ПКос-4 
Способен осу-
ществлять кон-
троль технического 
осмотра и диагно-
стирования транс-
портных средств с 
использованием 
средств техниче-
ского диагностиро-
вания 

ИД-1ПКос-4 Осуществляет контроль технического 
осмотра и диагностирования транспортных средств 
с использованием средств технического диагно-
стирования. 

 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 
 
Знать: методику анализа и декомпозиции задачи; способы поиска и анализа ин-

формации, необходимой для решения поставленной задачи; возможные варианты ре-
шения задачи с учетом оценки их достоинств и недостатков; способы и приемы гра-
мотного, логичного, аргументированного формирования собственных суждений и 
оценки; приемы отличия фактов от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассужде-
ниях других участников деятельности, определения и оценки последствий возможных 
решений задачи; 

способы применения естественнонаучных и общеинженерных знаний, методов 
математического анализа и моделирования для решения задач в профессиональной дея-
тельности; 

методики обоснования технических решений в профессиональной деятельности; 
методики выбора эффективных и безопасных технических средств, и технологий при 
решении задач профессиональной деятельности; 

устройство и конструкция транспортных средств, их узлов, агрегатов и систем; 
требования безопасности дорожного движения к параметрам рабочих процессов узлов, 
агрегатов и систем транспортных средств; правила использования средств техническо-
го диагностирования и методы измерения параметров рабочих процессов узлов, агрега-
тов и систем транспортных средств. 
Уметь: анализировать задачу, выделяя ее базовые составляющие, осуществлять деком-
позицию задачи; находить и критически анализировать информацию, необходимую для 
решения поставленной задачи; 

рассматривать возможные варианты решения задачи, оценивая их достоинства и 
недостатки; грамотно, логично, аргументированно формировать собственные суждения 
и оценки, отличать факты от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях дру-
гих участников деятельности; определять и оценивать последствия возможных реше-
ний задачи; 

использовать естественнонаучные и общеинженерные знания, методы математи-
ческого анализа и моделирования для решения задач в профессиональной деятельно-
сти; 

обосновывать технические решения в профессиональной деятельности; выбирать 
эффективные и безопасные технические средства, и технологии при решении задач 
профессиональной деятельности; 

применять средства технического диагностирования, в том числе средства изме-
рений; применять органолептический метод проверки; применять дополнительное тех-
нологическое оборудование, необходимое для реализации методов проверки техниче-
ского состояния транспортных средств. 
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Владеть: методикой анализа и декомпозиции задачи; навыками поиска и анализа 
информации, необходимой для решения поставленной задачи; навыками поиска воз-
можных вариантов решения задачи с учетом оценки их достоинств и недостатков; при-
емами грамотного, логичного, аргументированного формирования собственных сужде-
ний и оценки;. приемами отличия фактов от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в 
рассуждениях других участников деятельности, определения и оценки последствий 
возможных решений задачи; 

навыками использования естественнонаучных и общеинженерных знаний, мето-
дов математического анализа и моделирования для решения задач в профессиональной 
деятельности; 

навыками обоснования технические решения в профессиональной деятельности; 
навыками выбора эффективных и безопасных технических средств, и технологий при 
решении задач профессиональной деятельности; 

навыками выполнения проверки технического состояния транспортных средств с 
использованием средств технического диагностирования, в том числе средств измере-
ний, в соответствии с операционно-постовыми картами. 

 
4. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет    4    зачетных единиц,    144    часа. 
Форма промежуточной аттестации зачет, экзамен. 
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