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1. Цель освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Техническая эксплуатация автомобилей» 

являются научить студентов правилам и приёмам технической эксплуатации автомоби-
лей. 

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; 
экспериментально-исследовательская; 
организационно-управленческая; 
монтажно-наладочная; 
сервисно-эксплуатационная. 
 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина (модуль) «Техническая эксплуатация автомобилей» относится к 

вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули). 
2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
 
– Конструкция и эксплуатационные свойства транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования (ТиТТМО). 
Знания: устройство, принцип работы, содержание рабочих процессов систем, уз-

лов и агрегатов, основные показатели эксплуатационных свойств ТиТТМО. 
Умения: оценивать эксплуатационные свойства ТиТТМО. 
Навыки: выполнять разборочно-сборочные работы по узлам, агрегатам и систе-
мам ТиТТМО. 

 
– Эксплуатационные материалы 
Знания: основы химмотологии, номенклатура, ассортимент и назначение эксплуа-
тационных материалов. 
Умения: определять основные показатели эксплуатационных материалов. 
Навыки: применять эксплуатационные материалы по их назначению. 
 
– Типаж и эксплуатация технологического оборудования 
Знания: номенклатура, ассортимент, назначение и устройство технологического 
оборудования. 
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Умения: осуществлять выбор технологического оборудования в зависимости от 
его назначения. 
Навыки: применять технологическое оборудование в практической профессио-
нальной деятельности. 
 
2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, уме-

ния и навыки, формируемые данной дисциплиной: 
– Производственная ремонтно-эксплуатационная практика; 
– Преддипломная практика; 
– Выполнение дипломного проектирования. 

 
3. Конечный результат обучения 
В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими ком-

петенциями. 
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); 

– владением знаниями технических условий и правил рациональной эксплуатации 
транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, причин и по-
следствий прекращения их работоспособности (ПК-15); 

– способностью к освоению технологий и форм организации диагностики, техни-
ческого обслуживания и ремонта транспортных и транспортно-технологических машин 
и оборудования (ПК-16); 

– 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); 

– способностью использовать в практической деятельности данные оценки техни-
ческого состояния транспортных и транспортно-технологических машин и оборудова-
ния, полученные с применением диагностической аппаратуры и по косвенным призна-
кам (ПК-39). 

В результате освоения дисциплины «Техническая эксплуатация автомоби-
лей» студент должен: 

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

портно-технологических машин и оборудования различного назначения с учетом влия-
ния внешних факторов и требований безопасной, эффективной эксплуатации и стоимо-
сти, технические условия и правила рациональной эксплуатации транспортных и 
транспортно-технологических машин и оборудования, причины и последствия прекра-
щения их работоспособности. 

Уметь: 
– использовать в практической деятельности данные оценки технического состоя-

ния транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, полученные 
с применением диагностической аппаратуры и по косвенным признакам. 

Владеть:  
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-навыками выполнения в составе коллектива исполнителей лабораторных, стен-
довых, полигонных, приемо-сдаточных и иных видов испытаний систем и средств, на-
ходящихся в эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и 
оборудования. 

 
4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Техническая эксплуата-

ция автомобилей» 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 часов. 
Вид промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

 


