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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Код 

компетенции 
из УП и этап 

её 
формирования

Содержание 
компетенции

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны:

знать уметь владеть

ПК-6 

способностью 
разрабатывать, с 
использованием 
информационных 
технологий, проектную 
документацию для 
производства новых или 
модернизируемых 
образцов наземных 
транспортно-
технологических машин 
и их технологического 
оборудования

программное 
обеспечение для 
разработки 
конструкторско-
технологической 
документации новых 
или 
модернизируемых 
образцов 
автомобилей и 
тракторов и их 
технологического 
оборудования

разрабатывать 
конструкторско-
технологической 
документации 
новых или 
модернизируемых 
образцов 
автомобилей и 
тракторов и их 
технологического 
оборудования с 
помощью 
прикладного 
программного 
обеспечения

конструкторско-
технологической 
документации новых 
или 
модернизируемых 
образцов 
автомобилей и 
тракторов и их 
технологического 
оборудования с 
помощью 
прикладного 
программного 
обеспечения

ПК-7 

способностью 
разрабатывать 
технические условия на 
проектирование и 
составлять технические 
описания наземных 
транспортно-
технологических машин 
и их технологического 
оборудования

технические условия, 
стандарты и 
технические описания
наземных 
транспортно-
технологических 
средств и их 
технологического 
оборудования

разрабатывать 
технические 
условия, стандарты 
и технические 
описания наземных 
транспортно-
технологических 
средств и их 
технологического 
оборудования

навыками разработки
технических условий,
и технического 
описания наземных 
транспортно-
технологических 
средств и их 
технологического 
оборудования

ПК-8 

способностью выбирать 
критерии оценки и 
сравнения 
проектируемых узлов и 
агрегатов с учетом 
требований надежности, 
технологичности, 
безопасности и 
конкурентоспособности

критерии для оценки 
проектируемых узлов
и агрегатов с учетом 
требований 
надежности, 
технологичности, 
безопасности, охраны
окружающей среды и 
конкурентоспособнос
ти

определять 
критерии оценки 
проектируемых 
узлов и агрегатов с 
учетом требований 
надежности, 
технологичности, 
безопасности, 
охраны 
окружающей среды 
и 
конкурентоспособн
ости

навыками 
определения 
критериев для оценки
проектируемых узлов
и агрегатов с учетом 
требований 
надежности, 
технологичности, 
безопасности, охраны
окружающей среды и
конкурентоспособнос
ти

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплины (практики),
предшествующие изучению
дисциплины, результаты
освоения которых необходимы
для освоения данной
дисциплины.

Моделирование наземных транспортно-
технологических средств (семинар), Основы научных 
исследований, Технология производства наземных 
транспортно-технологических средств
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Дисциплины (практики), для
которых результаты освоения
данной дисциплины будут
необходимы, как входные
знания, умения и владения для
их изучения.

Выпускная квалификационная работа,
Преддипломная практика

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающегося

Общий объем дисциплины в з.е. /час: 3 / 108
Форма промежуточной аттестации: Зачет

Форма 
обучения

Виды занятий, их трудоемкость (час.) Объем контактной 
работы 

обучающегося с 
преподавателем 

(час)
Лекции Лабораторные

работы
Практические 

занятия
Самостоятельная

работа

очная 0 0 32 76 43

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий

Форма обучения: очная
Семестр: 2

Практические занятия (32ч.)
1. Организация жизненных циклов транспортных систем {беседа} (4ч.)[4,5,6]
2. Организация производственного процесса в пространстве. {беседа}
(4ч.)[4,5,6]
3. Организация вспомогательных и обслуживающих производств.
Организация инструментального хозяйства. {беседа} (4ч.)[4,5,6,12,13,14,15]
4. Организация ремонтного хозяйства. {беседа} (6ч.)[1,2,4,5,6,7,7,9,10,11,14]
5. Организация транспортного хозяйства. {беседа} (6ч.)[5,6,12,13]
6. Организация складского хозяйства. {беседа} (4ч.)[5,6,12]
7. Организация технического контроля и основы управления качеством
продукции. Задачи и функции органов технического контроля на
предприятии. {беседа} (4ч.)[1,4,5,6,7,8,9,12,13,14,15]

Самостоятельная работа (76ч.)
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1. Проработка литературы для подготовки к практическим
занятиям(25ч.)[1,2,4,5,6,7,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17]
2. Подготовка к контрольным
опросам(25ч.)[1,2,4,5,6,7,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17]
3. Подготовка к промежуточной
аттестации(26ч.)[1,2,4,5,6,7,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17]

5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

Для каждого обучающегося обеспечен индивидуальный неограниченный
доступ к электронно-библиотечным системам: Лань, Университетская
библиотека он-лайн, электронной библиотеке АлтГТУ и к электронной
информационно-образовательной среде:

1. Коростелев, С.А., Беседин, Л.Н. Проектный тяговый расчет
сельскохозяйственных тракторов c применением ЭВМ [Текст]: методические
указания для студентов специальности «Наземные транспортнотехнологические
средства» /С.А. Коростелев, Л.Н. Беседин// Алт. гос. техн. ун-т им. И.И.
Ползунова. – Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2014. - 25 с. - Прямая ссылка:
http://elib.altstu.ru/eum/download/ntts/Korostelev_ptr_evm.pdf

2. Коростелев, С.А., Беседин, Л.Н. Тягово-динамический расчет автомобиля
c применением ЭВМ [Текст]: методические указания для студентов
специальности «Наземные транспортно-технологические средства» /С.А.
Коростелев, Л.Н. Беседин// Алт. гос. техн. ун-т им. И.И. Ползунова. – Барнаул:
Изд-во АлтГТУ, 2012.- 26 с. - Прямая ссылка:
http://elib.altstu.ru/eum/download/ntts/Korostelev_tdra.pdf

3. Ли Р.И. Методические указания по выполнению лабораторной работы
«Ремонт тормозных дисков проточкой» по дисциплине «Ремонт и утилизация
автомобилей и тракторов» [Электронный ресурс]/ Ли Р.И., Кирсанов Ф.А.,
Дмитриев С.А.— Электрон. текстовые данные.— Липецк: Липецкий
государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2014.— 21 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/51429.html.— ЭБС «IPRbooks»

6. Перечень учебной литературы
6.1. Основная литература
4. Ли Р.И. Ремонт и утилизация автомобилей и тракторов [Электронный

ресурс]: лабораторный практикум/ Ли Р.И.— Электрон. текстовые данные.—
Липецк: Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2015.—
157 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74414..html.— ЭБС «IPRbooks»

5. Синицын А.К. Основы технической эксплуатации автомобилей
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Синицын А.К.— Электрон. текстовые
данные.— Москва: Российский университет дружбы народов, 2011.— 284 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11545.html.— ЭБС «IPRbooks»
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6. Синицын А.К. Организационно-производственные структуры
фирменного технического обслуживания автомобилей [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Синицын А.К.— Электрон. текстовые данные.— Москва:
Российский университет дружбы народов, 2013.— 204 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/22391.html.— ЭБС «IPRbooks»

6.2. Дополнительная литература
7. Иванов В.П. Ремонт автомобилей [Электронный ресурс]: учебное

пособие/ Иванов В.П., Ярошевич В.К., Савич А.С.— Электрон. текстовые
данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2009.— 383 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/21750.html.— ЭБС «IPRbooks»

7. Эксплуатация, диагностика, ремонт и утилизация транспортных средств
специального назначения: курс лекций : в 2 ч. / А.В. Лысянников, Ю.Г.
Серебреникова, В.Г. Шрам и др. ; Сибирский федеральный университет. –
Красноярск : Сибирский федеральный университет (СФУ), 2016. – Ч. 1. Основы
технической эксплуатации транспортных средств специального назначения. – 144
с. : ил.,табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497137 (дата обращения: 22.12.2020).
– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7638-3429-1. – Текст : электронный.
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=497137

8. Чудаков Д.А. Основы теории и расчета трактора и автомобиля
[Электронный ресурс]/ Чудаков Д.А.— Электрон. текстовые данные.— Санкт-
Петербург: Квадро, 2014.— 384 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/57317.html.— ЭБС «IPRbooks»

9. Головин А.А. Техническое обслуживание и ремонт гусеничных тракторов
и мелиоративных машин [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Головин
А.А.— Электрон. текстовые данные.— Минск: Республиканский институт
профессионального образования (РИПО), 2015.— 424 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/67750.html.— ЭБС «IPRbooks»

10. Ведущие мосты тракторов и автомобилей [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ А.К. Кобозев [и др.].— Электрон. текстовые данные.—
Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный университет, 2016.— 64
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76025.html.— ЭБС «IPRbooks»

11. Коробки передач, раздаточные коробки, ходоуменьшители тракторов и
автомобилей [Электронный ресурс]: учебное пособие/ А.К. Кобозев [и др.].—
Электрон. текстовые данные.— Ставрополь: Ставропольский государственный
аграрный университет, 2016.— 96 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/76032.html.— ЭБС «IPRbooks»

12. Самойлова Е.М. Проектирование систем автоматизации
технологических процессов. Цифровое управление инженерными данными и
жизненным циклом изделия [Электронный ресурс]: учебное пособие для СПО/
Самойлова Е.М.— Электрон. текстовые данные.— Саратов, Москва:
Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020.— 280 c.— Режим доступа:



6

http://www.iprbookshop.ru/97339.html.— ЭБС «IPRbooks»
13. Губич Л.В. Информационные технологии поддержки жизненного цикла

изделий машиностроения. Проблемы и решения [Электронный ресурс]:
монография/ Губич Л.В.— Электрон. текстовые данные.— Минск: Белорусская
наука, 2010.— 302 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/12300.html.—
ЭБС «IPRbooks»

14. Автомобили: конструкция, расчет и потребительские свойства
[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие по курсовому
проектированию/ — Электрон. текстовые данные.— Ставрополь: Ставропольский
государственный аграрный университет, 2013.— 68 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/47279.html.— ЭБС «IPRbooks»

15. Яблочников Е.И. Компьютерные технологии в жизненном цикле
изделия [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Яблочников Е.И., Фомина Ю.Н.,
Саломатина А.А.— Электрон. текстовые данные.— Санкт-Петербург:
Университет ИТМО, 2010.— 188 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/67218.html.— ЭБС «IPRbooks»

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

16. Электронная библиотека образовательных ресурсов АлтГТУ:
http://elib.altstu.ru

17. Электронная библиотечная система (ЭБС) online: http://biblioclub.ru

8. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации

Содержание промежуточной аттестации раскрывается в комплекте
контролирующих материалов, предназначенных для проверки соответствия
уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, которые хранятся на
кафедре-разработчике РПД в печатном виде и в ЭИОС.

Фонд оценочных материалов (ФОМ) по дисциплине представлен в
приложении А.

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем

Для успешного освоения дисциплины используются ресурсы электронной информационно-
образовательной среды, образовательные интернет-порталы, глобальная компьютерная сеть
Интернет. В процессе изучения дисциплины происходит интерактивное взаимодействие
обучающегося с преподавателем через личный кабинет студента.

№пп Используемое программное обеспечение
 1 Microsoft Office
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№пп Используемое программное обеспечение
 2 Acrobat Reader
 3 Chrome
 4 LibreOffice
 5 Windows
 6 Антивирус Kaspersky

№пп Используемые профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы

1 Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к образовательным
ресурсам" для студентов и преподавателей; каталог ссылок на образовательные
интернет-ресурсы (http://Window.edu.ru)

2 Национальная электронная библиотека (НЭБ) — свободный доступ читателей к
фондам российских библиотек. Содержит коллекции оцифрованных документов
(как открытого доступа, так и ограниченных авторским правом), а также каталог
изданий, хранящихся в библиотеках России. (http://нэб.рф/)

10. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа
учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций
учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации
помещения для самостоятельной работы

Материально-техническое обеспечение и организация образовательного
процесса по дисциплине для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется в соответствии с «Положением об обучении инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья».


