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1. Цель освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Основы технического обслуживания 

автомобилей» является развитие понимания необходимости и сущности технического 
обслуживания автомобилей для высокой эффективности их эксплуатации. 

1.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-
грамму бакалавриата, включает: 

области науки и техники, связанные с эксплуатацией, ремонтом и сервисным об-
служиванием транспортных и транспортно-технологических машин различного назна-
чения (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 
программу бакалавриата, являются: 

транспортные и технологические машины, предприятия и организации, проводя-
щие их эксплуатацию, хранение, заправку, техническое обслуживание, ремонт и сер-
вис, а также материально-техническое обеспечение эксплуатационных предприятий и 
владельцев транспортных средств всех форм собственности. 

1.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 
освоившие программу бакалавриата: 

расчетно-проектная; 
производственно-технологическая; 
организационно-управленческая; 
монтажно-наладочная; 
сервисно-эксплуатационная. 
 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина (модуль) «Основы технического обслуживания автомобилей» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули). 
2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
– Математика 
Знания: основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры 

и аналитической геометрии, теории вероятности, теории математической статистики, 
статистических методов обработки экспериментальных данных; 

Умения: использовать математический аппарат для обработки технической и 
экономической информации и анализа данных, связанных с эксплуатацией подвижного 
состава автомобильного транспорта и надежностью технических систем; 

Навыки: владения методами построения математических моделей типовых 
профессиональных задач; 

 
– Физика 
Знания: фундаментальных разделов физики, в том числе физических основ 

механики, молекулярной физики и термодинамики, оптики, электричества и 
магнетизма; 

Умения: использовать физические законы для овладения основами теории и 
практики инженерного обеспечения автомобильного транспорта; 

Навыки владения опытом проведения физических измерений. 
 
– Химия 
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Знания: фундаментальных разделов общей химии, в том числе химической 
термодинамики и кинетики, реакционной способности веществ, химической 
идентификации, процессов коррозии и методов борьбы с ними; 

Умения: использовать знания в областях химии для освоения теоретических 
основ и практики при решении инженерных задач в сфере автомобильного транспорта; 

Навыки: выполнения основных химических лабораторных операций. 
 
– Экология 
Знания: основные понятия экологии; 
Умения: использовать знания в области экологии для совершенствования 

экологичности автомобильного транспорта; 
Навыки: владения информацией по экологичности автомобильного транспорта. 
 
– Теоретическая механика 
Знания: основных законов механики; 
Умения: составления схем нагружения конструкций; 
Навыки: владения методиками расчетов нагруженных элементов конструкций на 

прочность и т.д. 
 
– Инженерная графика 
Знания: конструкторской документации, оформления рабочих чертежей и эскизов 

деталей и машин, эксплуатационной документации; 
Умения: выполнять графические построения деталей и узлов, использовать 

конструкторскую и технологическую документацию в объеме, достаточном для 
решения эксплуатационных задач; 

Навыки: владения опытом выполнения эскизов и технических чертежей деталей и 
сборочных единиц машин; 

 
– Гидравлика и гидропневмопривод 
Знания: основные законы механики жидких и газообразных сред; 
Умения: оценивать и прогнозировать состояние обрабатываемых материалов и 

причины нарушений процессов под воздействием различных факторов;  
Навыки: владения методикой контроля качества технологического процесса и его 

настройки.  
 
– Теплотехника 
Знания: основные законы термодинамики и тепломассообмена; 
Умения: оценивать и прогнозировать состояние обрабатываемых материалов и 

причины нарушений процессов под воздействием различных факторов;  
Навыки: владения методикой контроля качества продукции и технологического 

процесса и настройки процесса.  
 
2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
– Техническая эксплуатация автомобилей; 
– Проектирование предприятий автомобильного транспорта; 
– Производственная ремонтно-эксплуатационная практика; 
– Преддипломная практика; 
– Выполнение дипломного проектирования. 
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3. Конечный результат обучения 
В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями. 
3.1. Общекультурные компетенции (ОК): не предусмотрено 
3.2. Общепрофессиональные компетенции (ОПК): не предусмотрено 
3.3. Профессиональные компетенции (ПК) 
– способностью выбирать материалы для применения при эксплуатации и ремонте 

транспортных, транспортно-технологических машин и оборудования различного на-
значения с учетом влияния внешних факторов и требований безопасной, эффективной 
эксплуатации и стоимости (ПК-10); 

– способностью выполнять работы в области производственной деятельности по 
информационному обслуживанию, основам организации производства, труда и управ-
ления производством, метрологическому обеспечению и техническому контролю (ПК-
11); 

– способностью к выполнению в составе коллектива исполнителей лабораторных, 
стендовых, полигонных, приемо-сдаточных и иных видов испытаний систем и средств, 
находящихся в эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и 
оборудования (ПК-20). 

В результате освоения дисциплины «Основы технического обслуживания 
автомобилей» выпускник должен: 

Знать: 
– материалы для применения при эксплуатации и ремонте транспортных, 

транспортно-технологических машин и оборудования различного назначения с учетом 
влияния внешних факторов и требований безопасной, эффективной эксплуатации и 
стоимости. 

Уметь: 
– выполнять работы в области производственной деятельности по 

информационному обслуживанию, основам организации производства, труда и 
управления производством, метрологическому обеспечению и техническому контролю. 

Владеть:  
-навыками выполнения в составе коллектива исполнителей лабораторных, 

стендовых, полигонных, приемо-сдаточных и иных видов испытаний систем и средств, 
находящихся в эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и 
оборудования. 

 
4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Основы технического 

обслуживания автомобилей» 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 
Вид промежуточной аттестации: зачет. 

 


