
Аннотация к рабочей программе 

 дисциплины ОП. 17 Техническая эксплуатация  

дорожных машин, автомобилей и тракторов   
 

1. Цель освоения дисциплины - формирование у обучающегося общих и 

профессиональных компетенций (ОК1-9, ПК 2.1-2.4)  
 

2. Результаты обучения по дисциплине (приобретаемые компетенции): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и лич-

ностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква-

лификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-

нальной деятельности. 

ПК 2.1. Выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию и 

ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудова-

ния в соответствии с требованиями технологических процессов. 

ПК 2.2. Контролировать качество выполнения работ по техническому обслу-

живанию и ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования. 

ПК 2.3. Определять техническое состояние систем и механизмов подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования. 

ПК 2.4. Вести учетно-отчетную документацию по техническому обслужива-

нию и ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и обо-

рудования. 

В результате изучения дисциплины студенты должны 

 уметь:  

- выбрать тип машины для производства различных видов дорожно-

строительных работ; 

- определять техническое состояние систем и механизмов подъемно- транс-

портных, строительных, дорожных машин и оборудования;  



- выполнять основные виды работ по техническому обслуживанию и ремонту 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в соот-

ветствии с требованиями технологических процессов;  

- организовывать работу персонала по эксплуатации подъемно- транспортных, 

строительных, дорожных машин, технологического оборудования;  

- осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины;  

- обеспечивать безопасность работ при эксплуатации и ремонте подъемно- 

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования;  

- разрабатывать и внедрять в производство ресурсо- и энергосберегающие 

технологии.  

 знать:   

- общие сведения о классификации устройство и принцип действия автомоби-

лей, тракторов и их составных частей;  

- назначение, конструкцию, принцип действия подъемно-транспортных, стро-

ительных, дорожных машин и оборудования, правильность их использования при 

строительстве, ремонте и содержании дорог;  

- основные характеристики электрического, гидравлического и пневматиче-

ского приводов подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и обо-

рудования;  

- основные положения по эксплуатации, обслуживанию и ремонту подъемно- 

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования;  

- организацию технического обслуживания, диагностики и ремонта деталей и 

сборочных единиц машин, двигателей внутреннего сгорания, гидравлического и 

пневматического оборудования, автоматических систем управления подъемно- 

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования;  

- методику выбора технологического оборудования для технического обслу-

живания, диагностики и ремонта подъемно-транспортных, строительных, дорож-

ных машин и оборудования;  

- основы технического нормирования при техническом обслуживании и ре-

монте машин. 

3.Трудоемкость дисциплины - количество часов на освоение рабочей про-

граммы учебной дисциплины: максимальной учебной нагрузки студента 115 ча-

сов, в том числе: по очной форме обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося 79 часов; самостоятельной работы обучающегося 36 часов. По за-

очной форме обучения обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 

22 часа; самостоятельной работы 93 часа. 

 


