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1. Цель и задачи дисциплины  

Цель дисциплины: 

формирование у студентов знаний об эксплуатационных свойствах 

транспортно-технологических машин и комплексов и их влиянии на рабо-

тоспособность автомобилей. 

Задачи дисциплины: 

применять на практике полученные знания и навыки в различных ус-

ловиях профессиональной деятельности и взаимодействия с окружающи-

ми. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина Б1.О.31 «Эксплуатационные свойства транс-

портно-технологических машин и комплексов» относится к обяза-

тельной части Блока 1 «Дисциплины (модули) ОПОП ВО. 

2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы зна-

ния, умения и навыки, формируемые предшествующими дисципли-

нами: 

- конструкция ТТМ и К 

- силовые агрегаты 

 

2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: 

– рабочие процессы ТТМ и К 

- диагностика и технический осмотр ТТМ и К 

– надежность и ремонт ТТМ и К 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и 

развитие компетенций:  

Категория компе-

тенции 

Код и наимено-

вание 

компетенции 

Наименование индикатора формирования 

компетенции 

Универсальные 

компетенции УК-1 

Способен осущест-

влять поиск, крити-

ческий анализ и 

синтез информации, 

применять систем-

ный подход для ре-

шения поставлен-

ных задач 

ИД-1УК-1 Анализирует задачу, выделяя ее базовые со-

ставляющие, осуществляет декомпозицию задачи. 

ИД-2УК-1 Находит и критически анализирует инфор-

мацию, необходимую для решения поставленной за-

дачи. 

ИД-3УК-1 Рассматривает возможные варианты реше-

ния задачи, оценивая их достоинства и недостатки. 

ИД-4УК-1 Грамотно, логично, аргументированно фор-

мирует собственные суждения и оценки. Отличает 

факты от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рас-

суждениях других участников деятельности 

ИД-5УК-1 Определяет и оценивает последствия воз-



можных решений задачи 
Общепрофессиональные 

компетенции 
ОПК-1 Способен 

применять естест-

веннонаучные и 

общеинженерные 

знания, методы ма-

тематического ана-

лиза и моделирова-

ния в профессио-

нальной деятельно-

сти 

ИД-1ОПК-1 Использует естественнонаучные и общеин-

женерные знания, методы математического анализа и 

моделирования для решения задач в профессиональ-

ной деятельности 

Профессиональные 

компетенции 

ПКос-3 Способен 

контролировать 

техническое со-

стояние транспорт-

ных средств с ис-

пользованием 

средств техническо-

го диагностирова-

ния 

ИД-1ПКос-3 Идентифицирует транспортные средства и 

проверяет наличие изменений в конструкции 

 
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 

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-

дителей 

 

Уметь: анализировать задачу, выделяя ее базовые составляющие, осуществлять 

декомпозицию задачи; находить и критически анализировать информацию, необходи-

мую для решения поставленной задачи; 

использовать естественнонаучные и общеинженерные знания, методы математи-

ческого анализа и моделирования для решения задач в профессиональной деятельности 

производить контроль органолептическим методом; пользоваться информацией 

справочного характера. 

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; 

приемами грамотного, логичного, аргументированного формирования собственных су-



ждений 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 проверки наличия изменений, внесенных в конструкцию транспортных 

средств; навыками определения правомерности внесения изменений в конструкцию 

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. 

4.  Структура дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет  3  зачетных единиц, 

 108  часов. Форма промежуточной аттестации зачет. 
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