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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 автомобилей и тракторов 
 
 
2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения 

и навыки, формируемые данной дисциплиной: 
– эксплуатация автомобилей и тракторов 

 
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 компе-

тенции 
Универсаль-
ные компе-
тенции 

УК-1 
Способен осуществ-
лять критический ана-
лиз проблемных ситу-
аций на основе си-
стемного подхода, 
вырабатывать страте-
гию действий 

ИД-1УК-1 Анализирует проблемную ситуацию (за-
дачу) и выделяет ее базовые составляющие. Рас-
сматривает различные варианты решения про-
блемной ситуации (задачи), разрабатывает алго-
ритмы их реализации. 
ИД-2УК-1 Определяет и оценивает практические по-
следствия возможных решений задачи. 
ИД-3УК-1 Осуществляет систематизацию информа-
ции различных типов для анализа проблемных си-
туаций. Вырабатывает стратегию действий для по-
строения алгоритмов 
решения поставленных задач. 
ИД-4УК-1 Владеет навыками программирования 
разработанных алгоритмов и критического анализа 
полученных результатов 

Общепрофес-
сиональные 
компетенции 

ОПК-1 
Способен ставить и 
решать инженерные и 
научно-технические 
задачи в сфере своей 
профессиональной 
деятельности и новых 
междисциплинарных 
направлений с ис-

ИД-1ОПК-1 Демонстрирует знания основных поня-
тий и фундаментальных законов физики, применя-
ет методы теоретического и экспериментального 
исследования физических явлений, процессов и 
объектов 
ИД-2ОПК-1 Применяет методы теоретического и 
экспериментального исследования объектов, про-
цессов, явлений, проводит эксперименты по задан-
ной методике и  анализирует их результаты 
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пользованием есте-
ственнонаучных, ма-
тематических и тех-
нологических моделей

ИД-3ОПК-1 Знает основные понятия и законы химии, 
способен объяснять сущность химических явлений 
и процессов 
ИД-4ОПК-1 Знает основы математики, способен 
представить математическое описание процессов, 
использует навыки математического описания мо-
делируемого процесса (объекта) для решения ин-
женерных задач 
ИД-5ОПК-1 Использует физико-математический ап-
парат для разработки простых математических мо-
делей явлений, процессов и объектов при заданных 
допущениях и ограничениях 
ИД-6ОПК-1Применяет для решения экологических 
проблем инженерные методы и современные науч-
ные знания о проектах и конструкциях техниче-
ских устройств, предусматривающих  сохранение 
экологического равновесия 

Общепрофес-
сиональные 
компетенции 

ОПК-3 
Способен самостоя-
тельно решать прак-
тические задачи с ис-
пользованием норма-
тивной и правовой 
базы в сфере своей 
профессиональной 
деятельности с учетом 
последних достиже-
ний науки и техники 

ИД-1ОПК-3   Применяет организационные и методи-
ческие основы метрологического обеспечения при 
выработке требований по обеспечению безопасно-
сти 
движения транспортных средств и выполнении ра-
бот по техническому регулированию на транспорте 
ИД-2ОПК-3 Применяет нормативные и правовые до-
кументы для обеспечения бесперебойной работы 
транспортных средств и безопасности движения 
ИД-3ОПК-3 Решает практические задачи с использо-
ванием нормативной и правовой базы в сфере сво-
ей профессиональной деятельности с учетом по-
следних достижений науки и техники 

Профессио-
нальные ком-
петенции 

ПКос-3 
Способен обеспечи-
вать выборочный кон-
троль принятия реше-
ний о соответствии 
технического состоя-
ния транспортных 
средств требованиям 
безопасности дорож-
ного движения и 
оформления допуска 
их к эксплуатации на 
дорогах общего поль-
зования 

ИД-1ПКос-3 Обеспечивает выборочный контроль 
принятия решений о соответствии технического 
состояния транспортных средств требованиям без-
опасности дорожного движения и оформления до-
пуска их к эксплуатации на дорогах общего поль-
зования 

 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 
 
Знать: методики определения проблемной ситуации (задачи) и выделять ее базовые 

составляющие, методы решения и разработки алгоритма реализации различных вариантов 
проблемной ситуации (задач); методики определения и оценивания практических послед-
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ствий возможных 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; 

основные понятия и фундаментальные законы физики, методы теоретического и 
экспериментального исследования физических явлений, процессов и объектов; методы 
теоретического и экспериментального исследования объектов, процессов, явлений, задан-
ную методику экспериментов и  анализировать их результаты; основные понятия и законы 
химии, сущность химических явлений и процессов; основы математики, математическое 
описание процессов, математическое описание моделируемого процесса (объекта) для 
решения инженерных задач; физико-математический аппарат для разработки простых ма-
тематических моделей явлений, процессов и объектов при заданных допущениях и огра-
ничениях; инженерные методы и современные научные знания о проектах и конструкциях 
технических устройств для решения экологических проблем, предусматривающих  сохра-
нение экологического равновесия; 

организационные и методические основы метрологического обеспечения при выра-
ботке требований по обеспечению безопасности движения транспортных средств и вы-
полнении работ по техническому регулированию на транспорте; нормативные и правовые 
документы для обеспечения бесперебойной работы транспортных средств и безопасности 
движения; способы решения практических задач с использованием нормативной и право-
вой базы в сфере своей профессиональной деятельности с учетом последних достижений 
науки и техники; 

требования нормативных правовых документов в отношении проведения техниче-
ского осмотра транспортных средств; требования операционно-постовых карт техниче-
ского осмотра 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 использова-
ния средств технического диагностирования и методы измерения параметров рабочих 
процессов узлов, агрегатов и систем транспортных средств; правила заполнения диагно-
стических карт; требования нормативных правовых документов в отношении передачи 
результатов технического осмотра в единую автоматизированную информационную си-
стему технического осмотра; требования правил и инструкций по охране труда, промыш-
ленной санитарии, пожарной и экологической безопасности. 

Уметь: определять проблемную ситуацию (задачу) и выделяет ее базовые состав-
ляющие, решать различный варианты проблемной ситуации (задачи), разрабатывать 
алгоритмы их реализации; определять и оценивать практические последствия возмож-
ных решений задачи; систематизировать информацию различных типов для анализа 
проблемных ситуаций; разрабатывать стратегии действий для построения алгоритмов 
решения поставленных задач; программировать разработанные алгоритмы и критиче-
ского анализа полученных результатов; 

демонстрировать знания основных понятий и фундаментальных законов физики, 
применять методы теоретического и экспериментального исследования физических яв-
лений, процессов и объектов; применять методы теоретического и экспериментального 
исследования объектов, процессов, явлений, проводить эксперименты по заданной ме-
тодике и  анализировать их результаты; объяснять сущность химических явлений и 
процессов, демонстрировать знания основных понятий и законов химии; применять ос-
новы математики, математическое описание процессов, использовать навыки матема-
тического описания моделируемого процесса (объекта) для решения инженерных за-
дач; использовать физико-математический аппарат для разработки простых математи-
ческих моделей явлений, процессов и объектов при заданных допущениях и ограниче-
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ниях; применять для решения экологических проблем инженерные методы и современ-
ные научные знания о проектах и конструкциях технических устройств, предусматри-
вающих  сохранение экологического равновесия; 

применять организационные и методические основы метрологического обеспече-
ния при выработке требований по обеспечению безопасности движения транспортных 
средств и выполнении работ по техническому регулированию на транспорте; приме-
нять нормативные и правовые документы для обеспечения бесперебойной работы 
транспортных средств и безопасности движения; решать практические задачи с исполь-
зованием нормативной и правовой базы в сфере своей профессиональной деятельности 
с учетом последних достижений науки и техники; 

работать с источниками информации на различных носителях; управлять транс-
портными средствами категорий, соответствующих области аттестации (аккредитации) 
пунктов технического осмотра, оператора технического осмотра; применять средства 
технического диагностирования при техническом осмотре транспортных средств; при-
менять дополнительное технологическое оборудование, необходимое для реализации 
методов проверки технического состояния транспортных средств; проверять оформле-
ние и оформлять диагностические карты; работать с программно-аппаратными ком-
плексами. 

 
Владеть: навыками определения проблемной ситуации (задачи) и выделять ее ба-

зовые составляющие, навыками решения и разработки алгоритма реализации различ-
ных вариантов проблемной ситуации (задач); навыками определения и оценивания 
практических последствий возможных решений задачи; методами систематизации ин-
формации различных типов для анализа проблемных ситуаций; разработкой стратегии 
действий для построения алгоритмов решения поставленных задач; навыками про-
граммирования разработанных алгоритмов и критического анализа полученных резуль-
татов; навыками программирования разработанных алгоритмов и критического анализа 
полученных результатов; 

основными понятиями и фундаментальными законами физики, методами теоре-
тического и экспериментального исследования физических явлений, процессов и объ-
ектов; методами теоретического и экспериментального исследования объектов, процес-
сов, явлений, навыками проведения экспериментов по заданной методике и  анализиро-
вать их результаты; основными понятиями и законами химии, способен объяснять 
сущность химических явлений и процессов;  основами математики, способен предста-
вить математическое описание процессов, навыками математического описания моде-
лируемого процесса (объекта) для решения инженерных задач; навыками использова-
ния физико-математического аппарата для разработки простых математических моде-
лей явлений, процессов и объектов при заданных допущениях и ограничениях; инже-
нерными методами и современными научными знаниями о проектах и конструкциях 
технических устройств для решения экологических проблем, предусматривающих со-
хранение экологического равновесия; 

организационными и методическими навыками метрологического обеспечения 
при выработке требований по обеспечению безопасности движения транспортных 
средств и выполнении работ по техническому регулированию на транспорте; знаниями 
нормативных и правовых документов для обеспечения бесперебойной работы транс-
портных средств и безопасности движения; навыками решения практических задач с 
использованием нормативной и правовой базы в сфере своей профессиональной дея-
тельности с учетом последних достижений науки и техники; 

навыками контроля исполнения техническими экспертами требований норматив-
ных правовых документов в отношении проведения технического осмотра транспорт-
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ных средств; навыками контроля правильности применения техническими экспертами 
операционно-постовых карт в соответствии с категориями транспортных средств; 
навыками контроля оценки техническими экспертами результатов измерений и провер-
ки параметров технического состояния транспортных средств для принятия решений о 
соответствии их технического состояния требованиям безопасности дорожного движе-
ния, содержащимся в нормативных правовых документах и национальных стандартах в 
отношении проведения технического осмотра; навыками принятия решений о соответ-
ствии технического состояния транспортных средств требованиям безопасности до-
рожного движения, оформление допуска их к эксплуатации на дорогах общего пользо-
вания и передача результатов технического осмотра в единую автоматизированную 
информационную систему технического осмотра в случае совмещения выполнения 
обязанностей технического эксперта. 

 
4. Структура дисциплины 

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