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Цель изучения дисциплины:  

- подготовить студента к решению сервисных и производственно- тех-
нологических задач на производстве и к выполнению выпускной  квалифика-
ционной работы;  

- закрепление теоретических и практических знаний, полученных сту-
дентами при изучении дисциплин специальности и специализации; изучение 
прав и обязанностей бакалавра; 

- ознакомление с организацией производства, производственных и техно-
логических процессов; выполнение (дублирование) функций специалиста; озна-
комление с содержанием и объемом технического обслуживания (ТО), текущего и 
капитального ремонтов, правилами разработки графиков ТО и ремонтов, оформ-
ления и сдачи оборудования в ремонт; приемки оборудования после ремонта; 

- изучение системы обеспечения качества на предприятии, вопросов 
обеспечения безопасности жизнедеятельности на предприятии; ознакомление с 
вопросами организации и планирования производства (бизнес-план, финансо-
вый план, формы и методы сбыта продукции, ее конкурентоспособность); 

- изучение методов обеспечения экологической безопасности. 
 
Задачи изучения дисциплины:  

- определиться с темой ВКР,  собрать необходимый исходный материал 
для его выполнения; 

- совершенствование и пополнение знаний, полученных в процессе обу-
чения; 

- углубленное изучение отдельных производственных вопросов; 
- использование специальных приборов, механизмов и оборудования, 

электронно-вычислительной техники и т.д.; 



- детальное изучение в условиях реальной обстановки деятельности 
предприятий, организации производства и технологических процессов техниче-
ского обслуживания и текущего ремонта подвижного состава; 

- анализ деятельности технической службы; 
- сбор и систематизация материалов об организации производственной 

деятельности предприятия. 
 

Перечень формируемых компетенций: 
- способностью выполнять работы в области производственной 

деятельности по информационному обслуживанию, основам организации 
производства, труда и управления производством, метрологическому 
обеспечению и техническому контролю (ПК-11); 

- владением знаниями направлений полезного использования природных 
ресурсов, энергии и материалов при эксплуатации, ремонте и сервисном 
обслуживании транспортных и транспортно-технологических машин и 
оборудования различного назначения, их агрегатов, систем и элементов (ПК-12); 

- владением знаниями организационной структуры, методов управления и 
регулирования, критериев эффективности применительно к конкретным видам 
транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования (ПК-13); 

- способностью к освоению технологий и форм организации диагностики, 
технического обслуживания и ремонта транспортных и транспортно-
технологических машин и оборудования (ПК-16); 

- способностью в составе коллектива исполнителей к выполнению 
теоретических, экспериментальных, вычислительных исследований по научно-
техническому обоснованию инновационных технологий эксплуатации 
транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования (ПК-19); 

- способностью к выполнению в составе коллектива исполнителей 
лабораторных, стендовых, полигонных, приемо-сдаточных и иных видов 
испытаний систем и средств, находящихся в эксплуатации транспортных и 
транспортно-технологических машин и оборудования (ПК-20); 

- владением знаниями законодательства в сфере экономики, 
действующего на предприятиях сервиса и фирменного обслуживания, их 
применения в условиях рыночного хозяйства страны (ПК-37); 

- способностью использовать в практической деятельности данные 
оценки технического состояния транспортных и транспортно-технологических 
машин и оборудования, полученные с применением диагностической 
аппаратуры и по косвенным признакам (ПК-39); 

- способностью определять рациональные формы поддержания и 
восстановления работоспособности транспортных и транспортно-
технологических машин и оборудования (ПК-40). 

 
Общая трудоемкость дисциплины ЗЕТ: 216 

 
Форма итогового контроля по дисциплине: зачет с оценкой. 


