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1 Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины (модуля) «Производственно-техническая 

инфраструктура предприятий» являются – формирование у студентов знаний о принципах 
и методах технологического проектирования, размещения, реконструкции и технического 
перевооружения производственно-технической базы автосервиса и фирменного 
обслуживания автотранспортных средств с использованием в производственных 
процессах средств механизации.  

1.1. Область профессиональной деятельности включает: 
- области науки и техники, связанные с эксплуатацией, ремонтом и сервисным 

обслуживанием транспортных и транспортно-технологических машин различного 
назначения (транспортных, подъемно-транспортных, портовых, строительных, дорожно-
строительных, сельскохозяйственных, специальных и иных машин и их комплексов), их 
агрегатов, систем и элементов. 

1.2. Объектами профессиональной деятельности являются транспортные и 
технологические машины, предприятия и организации, проводящие их эксплуатацию, 
хранение, заправку, техническое обслуживание, ремонт и сервис, а также материально-
техническое обеспечение эксплуатационных предприятий и владельцев транспортных 
средств всех форм собственности. 

1.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 
освоившие программу бакалавриата: расчетно-проектная деятельность, производственио-
технологическая деятельность, организационно-управленческая деятельность: 

 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
2.1.Дисциплина (модуль) «Производственно-техническая инфраструктура 

предприятий» относится к вариативной части Блока 1 обязательных дисциплин. 
2.2.Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
- Нормативы по защите окружающей среды 
Знать: нормативные правовые документы в области производственной и 

промышленной безопасности 
Уметь: владеет основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий на объектах производственной и 
промышленной безопасности; 

Владеть: способен оценить риск и определить меры по обеспечению безопасной и 
эффективной эксплуатации транспортных, транспортно-технологических машин, их 
агрегатов и технологического оборудования      

- Грузовые и пассажирские перевозки 
Знать: основные виды автомобильных перевозок, классификацию подвижного 

состава и видов грузов, основные показатели работы грузового автомобильного парка; 
Уметь: проводить расчет основных показателей работы автомобильного 

транспорта; 
Владеть: терминологией в сфере организации грузовых и пассажирских перевозок 
- Технологические процессы технического обслуживания и ремонта ТиТТМО 
Знать: технологические процессы диагностики, ТО, общий производственный  

процесс ремонта Т и ТТМО 
Уметь: документацию, используемую при учете ТО и ремонта на предприятиях АТ 
Владеть: правилами работы на технологическом оборудовании, приспособлениями 

и инструментами при осуществлении работ по диагностике, ТО и ремонтам 
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2.3.Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения 
и навыки, формируемые данной дисциплиной: 

- Проектирование предприятий автомобильного транспорта 
3 Конечный результат обучения 
В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями. 
3.1 Общекультурные компетенции (ОК): 
- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 
3.2 Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
- владением научными основами технологических процессов в области 

эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов (ОПК-2); 
3.3 Профессиональные компетенции (ПК) 
- готовностью к участию в составе коллектива исполнителей в организации и 

выполнении транспортных и транспортно-технологических процессов (ПК-23); 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: 
- методы разработки проектов объектов автотранспортных предприятий и станций 

технического обслуживания с учетом механико-технологических, эстетических, 
экологических и экономических требований; 

- типовые методики организация рабочих мест, их техническое оснащение, 
размещение технологического оборудования; 

- основы экономических знаний, которые могут быть использованы в проведении 
организационно-плановых расчетов по реорганизации производственного участка; 

- методы организации и выполнении транспортных и транспортно-технологических 
процессов;  

Уметь: 
- применять методы разработки проектов объектов автотранспортных предприятий 

и станций технического обслуживания с учетом механико-технологических, эстетических, 
экологических и экономических требований; 

- использовать типовые методики организация рабочих мест, их техническое 
оснащение, размещение технологического оборудования; 

- применять основы экономических знаний, которые могут быть использованы в 
проведении организационно-плановых расчетов по реорганизации производственного 
участка; 

- анализировать и интерпретировать методы организации и выполнении 
транспортных и транспортно-технологических процессов;  

Владеть:  
- методами разработки проектов объектов автотранспортных предприятий и 

станций технического обслуживания с учетом механико-технологических, эстетических, 
экологических и экономических требований; 

- типовыми методиками организация рабочих мест, их техническое оснащение, 
размещение технологического оборудования; 

- основами экономических знаний, которые могут быть использованы в проведении 
организационно-плановых расчетов по реорганизации производственного участка; 

- методами организации и выполнении транспортных и транспортно-
технологических процессов;  

 
4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Производственно-техническая 

инфраструктура предприятий» 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа. 
Вид промежуточной аттестации: экзамен. 


