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1. Цель и задачи дисциплины  
Цель дисциплины: 
формирование знаний: рабочих процессов 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.05 Рабочие процессы транспортно-

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

 
2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими 
дисциплинами: 

– конструкция 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 машин и комплексов 

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

развитие компетенций:  
Категория 

компетенции 
Код и наименование 

компетенции 
Наименование 

индикатора 
формирования 
компетенции 

Планируемый результат обучения 

Универсальные 
компетенции УК-1 

Способен осуществлять 
поиск, критический 

анализ и синтез 
информации, применять 
системный подход для 
решения поставленных 

задач 

ИД-1ук-1 
Анализирует задачу, 
выделяя ее базовые 
составляющие, 
осуществляет 
декомпозицию 
задачи. 

ИД-2ук-1 
Находит и 

Знать: методику анализа и 
декомпозиции задачи; способы 
поиска и анализа информации, 
необходимой для решения 
поставленной задачи; возможные 
варианты решения задачи с учетом 
оценки их достоинств и недостатков; 
способы и приемы грамотного, 
логичного, аргументированного 



критически 
анализирует 
информацию, 
необходимую для 
решения 
поставленной задачи. 

ИД-ук-1 
Рассматривает 
возможные варианты 
решения задачи, 
оценивая их 
достоинства и 
недостатки. 

ИД-4ук-1 
Грамотно, логично, 
аргументированно 
формирует 
собственные 
суждения и оценки. 
Отличает факты от 
мнений, 
интерпретаций, 
оценок и т.д. в 
рассуждениях других 
участников 
деятельности 
ИД-5ук-1 Определяет 
и оценивает 
последствия 
возможных решений 
задачи 

формирования собственных 
суждений и оценки; приемы отличия 
фактов от мнений, интерпретаций, 
оценок и т.д. в рассуждениях других 
участников деятельности, 
определения и оценки последствий 
возможных решений задачи. 
Уметь: анализировать задачу, 
выделяя ее базовые составляющие, 
осуществлять декомпозицию 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 других участников 
деятельности; определять и оценивать 
последствия возможных решений 
задачи. 
Владеть: методикой анализа и 
декомпозиции задачи; навыками 
поиска и анализа информации, 
необходимой для решения 
поставленной задачи; навыками 
поиска возможных вариантов 
решения задачи с учетом оценки их 
достоинств и недостатков; приемами 
грамотного, логичного, 
аргументированного формирования 
собственных суждений и оценки;. 
приемами отличия фактов от мнений, 
интерпретаций, оценок и т.д. в 
рассуждениях других участников 
деятельности, определения и оценки 
последствий возможных решений 
задачи 

Профессиональные 
компетенции 

ПКос-1 Способен 
обеспечивать 
эффективное 

использование 
транспортно-

технологических машин 
и комплексов  

ИД-1ПКос-1 
Обеспечивает 
эффективное 
использование 
транспортно-
технологических 
машин и комплексов 

Знать: принципы эффективного 
использования транспортно-
технологических машин и 
комплексов. 
Уметь: обеспечивать эффективное 
использование транспортно-
технологических машин и 
комплексов. 
Владеть: навыками эффективного 
использования транспортно-
технологических машин и 
комплексов. 

 



4. Структура дисциплины Рабочие процессы транспортно-
технологических машин и комплексов 
Общая трудоемкость дисциплины составляет __4____ зачетные 
единицы,  
144____ часа . Форма промежуточной аттестации экзамен. 
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