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Цель изучения дисциплины: установление уровня подготовки выпускника выс-
шего учебного заведения к выполнению профессиональных задач и соответствия 
его подготовки требованиям государственного образовательного стандарта выс-
шего образования. 
 
Задачи изучения дисциплины: 
- экспериментально-исследовательская изучение и анализ научно-технической 

информации, отечественного и зарубежного опыта по профилю деятельности; 

- участие в составе коллектива исполнителей в фундаментальных и при-

кладных исследованиях в области профессиональной деятельности; 

- анализ в составе коллектива исполнителей состояния и динамики пока-

зателей качества объектов профессиональной деятельности с использо-

ванием необходимых методов и средств исследований; 

- создание в составе коллектива исполнителей моделей, позволяющих 

прогнозировать свойства объектов профессиональной деятельности; 

- разработка в составе коллектива исполнителей планов, программ и мето-

дик проведения исследований объектов профессиональной деятельности; 

- участие в составе коллектива исполнителей в анализе, синтезе и оптими-

зации процессов обеспечения качества испытаний, сертификации про-

дукции и услуг с применением проблемно-ориентированных методов; 

- информационный поиск и анализ информации по объектам исследований; 

- техническое, организационное обеспечение и реализация исследований; 

- участие в составе коллектива исполнителей в анализе результатов ис-

следований и разработке предложений по их внедрению; 



- участие в составе коллектива исполнителей в выполнении опытно-

конструкторских разработок; 

- участие в составе коллектива исполнителей в обосновании и примене-

нии новых информационных технологий; 

 - производственно-технологическая  организация рабочих мест, их 

техническое оснащение, размещение технологического оборудования; 

- контроль за соблюдением технологической дисциплины; 

- обслуживание технологического оборудования и транспортных и 

транспортно-технологических машин; 

- организация метрологического обеспечения технологических процес-

сов, использование типовых методов контроля качества выпускаемой 

продукции, машин и оборудования; 

- участие в работах по доводке и освоению технологических процессов в 

ходе подготовки производства деталей, узлов и агрегатов машин и обо-

рудования; 

- реализация мер экологической безопасности; 

- организация работы малых коллективов исполнителей, планирование 

работы персонала и фондов оплаты труда; 

- составление технической документации (графиков работ, инструкций, 

планов, смет, заявок на материалы, оборудование), а также установлен-

ной отчетности по утвержденным формам; 

- выполнение работ по стандартизации и подготовке к сертификации 

технических средств, систем, процессов, оборудования и материалов; 

- исполнение документации системы менеджмента качества предпри-

ятия; 

- проведение организационно-плановых расчетов по реорганизации про-

изводственного участка; 

- разработка оперативных планов работы первичного производственного 

подразделения; 

- проведение анализа затрат и результатов деятельности производствен-

ного подразделения; 

- выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих; 

 - сервисно-эксплуатационная обеспечение эксплуатации транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования, используемых в отрас-

лях народного хозяйства в соответствии с требованиями нормативно-

технических документов; 

- проведение в составе коллектива исполнителей испытаний и определе-

ние работоспособности установленного технологического оборудова-

ния, эксплуатируемых и ремонтируемых транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования; 

- выбор оборудования и агрегатов для замены в процессе эксплуатации 

транспортных и транспортно-технологических машин, транспортного 

оборудования, их элементов и систем; 



- участие в проведении работ по техническому обслуживанию и ремонту 

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования; 

- организация безопасного ведения работ по монтажу и наладке транс-

портных и транспортно-технологических машин и оборудования; 

- проведение маркетингового анализа потребности в сервисных услугах 

при эксплуатации транспортных и транспортно-технологических ма-

шин и транспортного оборудования различных форм собственности; 

- организация работы с клиентурой; 

- надзор за безопасной эксплуатацией транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования; 

- разработка в составе коллектива исполнителей эксплуатационной до-

кументации; 

- организация в составе коллектива исполнителей экспертиз и аудита при 

проведении сертификации производимых деталей, узлов, агрегатов и 

систем для транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования, услуг и работ по техническому обслуживанию и ремон-

ту транспортных и транспортно-технологических машин и оборудова-

ния; 

- подготовка и разработка в составе коллектива исполнителей сертифи-

кационных и лицензионных документов; 

- выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих. 
 

Перечень формируемых компетенций: 

- способностью использовать основы философских знаний для формиро-

вания мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исто-

рического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 

- способностью использовать основы экономических знаний в различ-

ных сферах жизнедеятельности (ОК-3); 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сфе-

рах жизнедеятельности (ОК-4); 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на рус-

ском и иностранном языках для решения задач межличностного и меж-

культурного взаимодействия (ОК-5); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социаль-

ные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной дея-

тельности (ОК-8); 

- способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 



- готовностью пользоваться основными методами защиты производст-

венного персонала и населения от возможных последствий аварий, ка-

тастроф, стихийных бедствий (ОК-10); 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятель-

ности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с уче-

том основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

- владением научными основами технологических процессов в области 

эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов 

(ОПК-2); 

- готовностью применять систему фундаментальных знаний (математи-

ческих, естественнонаучных, инженерных и экономических); для иден-

тификации, формулирования и решения технических и технологиче-

ских проблем эксплуатации транспортно-технологических машин и 

комплексов (ОПК-3); 

- готовностью применять в практической деятельности принципы ра-

ционального использования природных ресурсов и защиты окружаю-

щей среды (ОПК-4); 

- готовностью к участию в составе коллектива исполнителей к разработ-

ке транспортных и транспортно-технологических процессов, их эле-

ментов и технологической документации (ПК-7); 

- способностью разрабатывать и использовать графическую техниче-

скую документацию (ПК-8); 

- способностью к участию в составе коллектива исполнителей в прове-

дении исследования и моделирования транспортных и транспортно-

технологических процессов и их элементов (ПК-9); 

- способностью выбирать материалы для применения при эксплуатации 

и ремонте транспортных, транспортно-технологических машин и обо-

рудования различного назначения с учетом влияния внешних факторов 

и требований безопасной, эффективной эксплуатации и стоимости (ПК-

10); 

- способностью выполнять работы в области производственной деятель-

ности по информационному обслуживанию, основам организации про-

изводства, 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 сервис-

ном обслуживании транспортных и транспортно-технологических ма-

шин и оборудования различного назначения, их агрегатов, систем и 

элементов (ПК-12); 

- владением знаниями организационной структуры, методов управления 

и регулирования, критериев эффективности применительно к конкрет-



ным видам транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования (ПК-13); 

- способностью к освоению особенностей обслуживания и ремонта транс-

портных и транспортно-технологических машин, технического и техно-

логического оборудования и транспортных коммуникаций (ПК-14); 

- владением знаниями технических условий и правил рациональной экс-

плуатации транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования, причин и последствий прекращения их работоспособно-

сти (ПК-15); 

- способностью к освоению технологий и форм организации диагности-

ки, технического обслуживания и ремонта транспортных и транспорт-

но-технологических машин и оборудования (ПК-16); 

- готовностью выполнять работы по одной или нескольким рабочим 

профессиям по профилю производственного подразделения (ПК-17); 

- способностью к анализу передового научно-технического опыта и тен-

денций развития технологий эксплуатации транспортных и транспорт-

но-технологических машин и оборудования (ПК-18); 

- способностью в составе коллектива исполнителей к выполнению тео-

ретических, экспериментальных, вычислительных исследований по на-

учно-техническому обоснованию инновационных технологий эксплуа-

тации транспортных и транспортно-технологических машин и обору-

дования (ПК-19); 

- способностью к выполнению в составе коллектива исполнителей лабо-

раторных, стендовых, полигонных, приемо-сдаточных и иных видов 

испытаний систем и средств, находящихся в эксплуатации транспорт-

ных и транспортно-технологических машин и оборудования (ПК-20); 

- готовностью проводить измерительный эксперимент и оценивать ре-

зультаты измерений (ПК-21); 

- готовностью изучать и анализировать необходимую информацию, тех-

нические данные, показатели и результаты работы по совершенствова-

нию технологических процессов эксплуатации, ремонта и сервисного 

обслуживания транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования различного назначения, их агрегатов, систем и элемен-

тов, проводить необходимые расчеты, используя современные техниче-

ские средства (ПК-22); 

- владением знаниями законодательства в сфере экономики, действую-

щего на предприятиях сервиса и фирменного обслуживания, их приме-

нения в условиях рыночного хозяйства страны (ПК-37); 

- способностью организовать технический осмотр и текущий ремонт 

техники, приемку и освоение вводимого технологического оборудова-

ния, составлять заявки на оборудование и запасные части, готовить 

техническую документацию и инструкции по эксплуатации и ремонту 

оборудования (ПК-38); 



- 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 восста-

новления работоспособности транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования (ПК-40); 

- способностью использовать современные конструкционные материалы 

в практической деятельности по техническому обслуживанию и теку-

щему ремонту транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования (ПК-41); 

- способностью использовать в практической деятельности технологии 

текущего ремонта и технического обслуживания транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования на основе ис-

пользования новых материалов и средств диагностики (ПК-42); 

- владением знаниями нормативов выбора и расстановки технологиче-

ского оборудования (ПК-43); 

- способностью к проведению инструментального и визуального контро-

ля за качеством топливно-смазочных и других расходных материалов, 

корректировки режимов их использования (ПК-44); 

- готовностью выполнять работы по одной или нескольким рабочим 

профессиям по профилю производственного подразделения (ПК-45). 
 

Общая трудоемкость дисциплины ЗЕТ: 252. 
 

Форма итогового контроля по дисциплине: защита выпускной 
квалификационной работы. 

 


