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1. Цель и задачи дисциплины 
 
Цель дисциплины: 
развитие понимания необходимости и сущности поддержания агрегатов, узлов и 

механизмов автомобилей и тракторов в технически исправном состоянии для безопасной и 
эффективной их эксплуатации. 

Задачи дисциплины: 
- изучение закономерностей изменения технического состояния автомобилей и тракторов; 
- изучение факторов, влияющих на изменение технического состояния автомобилей и 

тракторов; 
- изучение современных технологий обеспечения работоспособности автомобилей и 

тракторов; 
- приобретение обучающимися практических навыков выполнения операций технического 

обслуживания узлов и агрегатов автомобилей и тракторов. 
 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина Б1.В.02 «Эксплуатация автомобилей и тракторов» относится к части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)», формируемой участниками образовательных отношений. 
 
2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 
– Конструкция автомобилей и тракторов; 
– Эксплуатационные материалы; 
– Эксплуатационные свойства автомобилей и тракторов. 
 
2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной дисциплиной: 
– Диагностика и технический осмотр автомобилей и тракторов; 
– Эксплуатационная практика; 
– Государственная итоговая аттестация. 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: УК-

1; ПКос-3 
 
Категория 

компетенции 
Код и наименование 

компетенции 
Код и наименование 

индикатора достижения 
компетенции 

Универсальные 
компетенции УК-1 

Способен осуществлять 
критический анализ проблемных 
ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию 
действий 

ИД-1УК-1 Анализирует 
проблемную ситуацию (задачу) и 

выделяет ее базовые 
составляющие. Рассматривает 
различные варианты решения 

проблемной ситуации (задачи), 
разрабатывает алгоритмы их 

реализации. 
Профессиональные 

компетенции 
ПКос-3 Способен обеспечивать 
выборочный контроль принятия 

решений о соответствии 
технического состояния 
транспортных средств 

требованиям безопасности 
дорожного движения и 

оформления допуска их к 
эксплуатации на дорогах общего 

пользования 

ИД-1ПКос-3 Обеспечивает 
выборочный контроль принятия 

решений о соответствии 
технического состояния 

транспортных средств требованиям 
безопасности дорожного движения 

и оформления допуска их к 
эксплуатации на дорогах общего 

пользования 

 



В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 
Знать: систематизацию информации различных типов для анализа проблемных ситуаций; 
принципы разработки стратегии действий для построения алгоритмов решения 
поставленных задач; требования нормативных правовых документов в отношении 
проведения технического осмотра транспортных средств; правила использования средств 
технического диагностирования и методы измерения параметров рабочих процессов 
узлов, агрегатов и систем транспортных средств. 
Уметь: систематизировать информацию различных типов для анализа проблемных 
ситуаций; разрабатывать стратегии действий для построения алгоритмов решения 
поставленных задач; управлять транспортными средствами категорий, соответствующих 
области аттестации (аккредитации) пунктов технического осмотра, оператора 
технического осмотра; применять средства технического диагностирования при 
техническом осмотре транспортных средств; применять дополнительное технологическое 
оборудование, необходимое для реализации методов проверки технического состояния 
транспортных средств. 
Владеть: методами систематизации информации различных типов для анализа 
проблемных ситуаций; разработкой стратегии действий для построения алгоритмов 
решения поставленных задач; навыками контроля оценки техническими экспертами 
результатов измерений и проверки параметров технического состояния транспортных 
средств для принятия решений о соответствии их технического состояния требованиям 
безопасности дорожного движения, содержащимся в нормативных правовых документах 
и национальных стандартах в отношении проведения технического осмотра. 

 
4. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часа. 
Форма промежуточной аттестации: зачет и экзамен. 
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