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1. Цель и задачи дисциплины  
Цель дисциплины: 
формирование знаний по силовым агрегатам. 
Задачи дисциплины: 
применять на практике полученные знания и навыки в различных условиях про-

фессиональной деятельности и взаимодействия с окружающими. 
 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина Б1.О.26 Силовые агрегаты относится к обязательной части 

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

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
- физика; 
- 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 

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

ций:  
Категория 

компетенции 
Код и наименование 

компетенции 
Наименование индикатора формирования ком-

петенции 
Универсаль-
ные компе-
тенции 

УК-1 
Способен осуществлять 
поиск, критический ана-
лиз и синтез информа-
ции, применять систем-
ный подход для решения 
поставленных задач 

ИД-1ук-1 Анализирует задачу, выделяя ее базо-
вые составляющие, осуществляет декомпози-
цию задачи. 
ИД-2ук-1 Находит и критически анализирует 
информацию, необходимую для решения по-
ставленной задачи. 
ИД-3ук-1 Рассматривает возможные варианты 
решения задачи, оценивая их достоинства и не-
достатки. 
ИД-4ук-1 Грамотно, логично, аргументирован-
но 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. 

Общепрофес-
сиональные 
компетенции 

ОПК-1 
Способен применять 
естественнонаучные и 
общеинженерные зна-
ния, методы математиче-
ского анализа и модели-
рования в профессио-
нальной деятельности

ИД-1ОПК-1 Использует естественнонаучные и 
общеинженерные знания, методы математиче-
ского анализа и моделирования для решения за-
дач в профессиональной деятельности. 
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Общепрофес-
сиональные 
компетенции 

ОПК-3 
Способен в сфере своей 
профессиональной дея-
тельности проводить из-
мерения и наблюдения, 
обрабатывать и пред-
ставлять эксперимен-
тальные данные и ре-
зультаты испытаний 

ИД-1ОПК-3   Проводит измерения и наблюдения, 
обрабатывает и представляет эксперименталь-
ные данные и результаты испытаний в своей 
профессиональной сфере деятельности. 

Общепрофес-
сиональные 
компетенции 

ОПК-5 
Способен принимать 
обоснованные техниче-
ские решения, выбирать 
эффективные и безопас-
ные технические сред-
ства и технологии при 
решении задач профес-
сиональной деятельно-
сти 

ИД-1ОПК-5   Принимать обоснованные техниче-
ские решения в профессиональной деятельно-
сти. 
ИД-2ОПК-5   Выбирать эффективные и безопас-
ные технические средства, и технологии при 
решении задач профессиональной деятельности. 

Профессио-
нальные ком-
петенции 

ПКос-3  
Способен контролиро-
вать техническое состоя-
ние транспортных 
средств с использовани-
ем средств технического 
диагностирования 

ИД-1ПКос-3 Идентифицирует транспортные сред-
ства и проверяет наличие изменений в кон-
струкции. 
 

 
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; 

способы проведения измерений и наблюдений, обработки и представления экспе-
риментальных данных и результатов испытаний в своей профессиональной сфере дея-
тельности; 

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

запрещенные изменения в конструкцию транспортных средств в соответствии с 
требованиями безопасности дорожного движения; требования нормативных правовых 
документов в отношении внесения изменений в конструкцию транспортных средств; 
требования к оформлению внесения изменений в конструкцию транспортных средств; 
расположение идентификационных данных транспортных средств различных произво-
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дителей; 
устройство и принцип работы средств технического диагностирования, в том чис-

ле средств измерений, применяемых при техническом осмотре транспортных средств; 
устройство и принцип работы дополнительного технологического оборудования, необ-
ходимого для реализации методов проверки технического состояния транспортных 
средств; 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; требования нормативных правовых документов в 
отношении проведения технического осмотра транспортных средств; правила заполне-
ния диагностических карт. 

Уметь: анализировать задачу, выделяя ее базовые составляющие, осуществлять 
декомпозицию задачи; находить и критически анализировать информацию, необходи-
мую 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; 

проводить измерения и наблюдения, обрабатывать и представлять эксперимен-
тальные данные и результаты испытаний в своей профессиональной сфере деятельно-
сти; 

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

производить контроль органолептическим методом; пользоваться информацией 
справочного характера; 

применять средства технического диагностирования, в том числе средства изме-
рений; применять дополнительное технологическое оборудование, необходимое для 
реализации методов проверки технического состояния транспортных средств; работать 
с программно-аппаратными комплексами; работать с источниками информации на раз-
личных носителях. 

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 измерении и наблюдении, обработки и представления эксперименталь-
ных данных и результатов испытаний в своей профессиональной сфере деятельности; 

навыками проверки наличия изменений, внесенных в конструкцию транспортных 
средств; навыками определения правомерности внесения изменений в конструкцию 
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транспортных средств; навыками проверки наличия в регистрационных документах за-
писи о внесении изменений в конструкцию транспортных средств; навыками проверки 
соответствия идентификационных данных транспортных средств (регистрационный 
знак, идентификационный номер, номер кузова, номер шасси) записям в регистрацион-
ных документах; навыками проверки соответствия мест установки, способов крепления 
и технического состояния регистрационных знаков требованиям нормативно-
технической документации; 

навыками проверки комплектности и готовности к эксплуатации дополнительного 
технологического оборудования, необходимого для реализации методов проверки тех-
нического состояния транспортных средств; навыками проверки комплектности и го-
товности к эксплуатации средств технического диагностирования, в том числе средств 
измерений; навыками выполнения проверки технического состояния транспортных 
средств с использованием средств технического диагностирования, в том числе средств 
измерений, в соответствии с операционно-постовыми картами; навыками сравнения 
измеренных параметров технического состояния транспортных средств с требованиями 
нормативных правовых документов в отношении технического состояния транспорт-
ных средств; навыками расчета параметров технического состояния транспортных 
средств и сравнения их с требованиями нормативных правовых документов в отноше-
нии технического состояния транспортных средств; навыками заполнения диагности-
ческих карт, включая решение, принятое на основании анализа результатов проверок 
технического состояния транспортных средств; навыками выполнения требований 
нормативных правовых документов в отношении проведения технического осмотра 
транспортных средств. 

 
4. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет    6    зачетных единиц,    216    часов. 
Форма промежуточной аттестации зачет, экзамен. 
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