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1. Цель  освоения дисциплины  
Дисциплина  «Конструкция и эксплуатационные свойства ТиТТМО»  является дисцип-
линой профессионального цикла  подготовки студентов по направлению 23.03.03 "Экс-
плуатация транспортно-технологических машин и комплексов", профиль "Автомобили 
и автомобильное хозяйство". 
1.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших програм-
му бакалавриата, включает области науки и техники, связанные с эксплуатацией, ре-
монтом и сервисным обслуживанием транспортных и транспортно-технологических 
машин различного назначения (транспортных, подъемно-транспортных, портовых, 
строительных, дорожно-строительных, сельскохозяйственных, специальных и иных 
машин и их комплексов), их агрегатов, систем и элементов. 
1.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-
грамму бакалавриата, являются транспортные и технологические машины, предприятия 
и организации, проводящие их эксплуатацию, хранение, заправку, техническое обслу-
живание, ремонт и сервис, а также материально-техническое обеспечение эксплуатаци-
онных предприятий и владельцев транспортных средств всех форм собственности. 
1.3.   Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 
освоившие программу бакалавриата: расчетно-проектная; производственно-
технологическая; экспериментально-исследовательская; организационно-
управленческая; монтажно-наладочная; сервисно-эксплуатационная.  
2.Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина (модуль) «Конструкция и эксплуатационные свойства ТиТ-
ТМО» относится к базовой части цикла дисциплин.    

2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие зна-
ния, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: «Детали 
машин и основы конструирования», «Сопротивление материалов», «Основы проекти-
рования “, математика, информатика и физика  
 
2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
- Основы технологии  производства и ремонта ТиТТМО  

 (наименование последующей учебной дисциплины (модуля)) 

 
3. Конечный результат обучения 
В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать сле-

дующими  компетенциями. 
3.1 Общекультурные компетенции (ОК): 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 
3.2 Профессиональные компетенции (ПК) 

           - способностью к анализу передового научно-технического опыта и тенденций 
развития технологий эксплуатации транспортных и транспортно-технологических ма-
шин и оборудования (ПК-18) 
В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

 Устройство и эксплуатационные свойства автомобиля; 
 Основные технические регламенты в области безопасности  транспортных средств; 
 устройство и принцип работы технологического оборудования для механизации 

технического обслуживания и ремонта автомобилей.  
 Принципиальные компоновочные схемы 
На основании полученных знаний студент должен уметь: 
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 выбирать на основании оценочных критериев виды работ для проведения механиза-
ции участков предприятия;  

 классифицировать и различать основные элементы технологического оборудования 
для изготовления, технического обслуживания и ремонта автомобилей.. 

На основании полученных знаний и умений студент должен владеть: 
 навыками расчета и конструирования основных элементов технологического обо-

рудования для изготовления, технического обслуживания и ремонта автомобилей. 
 
 
4.  Структура и содержание дисциплины (модуля) Конструкция и эксплуатационные 
свойства ТиТТМО 
Общая трудоемкость дисциплины составляет  2  зачетных единиц,  72  часа. 

Вид промежуточной аттестации: зачет. 
 


