
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины ОП 07 Эксплуатация дорожных машин,  

автомобилей и тракторов 
 

1 Цель освоения дисциплины - формирование у обучающегося общих и про-

фессиональных компетенций (ОК 1-9, ПК 2.1, 3.1, 4.1, 4.2, 4.4)  

 

2 Результаты обучения по дисциплине (приобретаемые компетенции): 
 Номер компетенции 

Содержание компетенции 

В результате изучения дисциплины студенты должны 

знать уметь 

ОК 1. Понимать сущность и со-

циальную значимость своей бу-

дущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

Общие сведения о класси-

фикации машин по техно-

логическому циклу, видам 

и типам 

Выбрать тип машины для про-

изводства различных видов 

работ 

ОК 2. Организовывать собствен-

ную деятельность, выбирать ти-

повые методы и способы выпол-

нения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

Правила эксплуатации 

строительных, дорожных 

машин и оборудования при 

строительстве, содержании 

и ремонте дорог для орга-

низации собственной дея-

тельности и решения про-

фессиональных задач 

Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типо-

вые методы и способы выпол-

нения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество при эксплуатации 

строительных, дорожных ма-

шин и оборудования при стро-

ительстве, содержании и ре-

монте дорог 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответ-

ственность 

Общее устройство совре-

менных дорожно-

строительных машин, тяго-

вых средств, современный 

парк транспортных машин. 

Принимать решения в стан-

дартных и нестандартных ситу-

ациях и нести за них ответ-

ственность при техническом 

обслуживание и ремонте до-

рожных машин и оборудования 

в стационарных мастерских и 

на месте выполнения работ. 

ОК 4. Осуществлять поиск и ис-

пользование информации, необ-

ходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных за-

дач, профессионального и лич-

ностного развития 

Основные способы поиска 

и использования информа-

ции, необходимой для эф-

фективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и лич-

ностного развития 

Разрабатывать и внедрять в 

производство ресурсо- и энер-

госберегающие технологии, 

обеспечивающие необходимую 

продолжительность и безопас-

ность работы машин; участво-

вать в подготовке документа-

ции для лицензирования произ-

водственной деятельности 

структурного подразделения 

ОК 5. Использовать информаци-

онно-коммуникационные техно-

логии в профессиональной дея-

тельности 

Состав, функции и воз-

можности использования 

информационных и теле-

коммуникационных техно-

логий в профессиональной 

деятельности; моделирова-

ние и прогнозирование в 

профессиональной дея-

тельности 

Использовать средства вычис-

лительной техники в професси-

ональной деятельности; приме-

нять компьютерные и телеком-

муникационные средства в 

профессиональной деятельно-

сти 
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ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, по-

требителями 

Организацию работы пер-

вичных трудовых коллек-

тивов. 

Организовывать работу персо-

нала по эксплуатации строи-

тельных, дорожных машин и 

оборудования; осуществлять 

контроль за соблюдением тех-

нологической дисциплины при 

выполнении работ 

ОК 7. Брать на себя ответствен-

ность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выпол-

нения заданий 

Организацию работы кол-

лектива исполнителей в 

процессе технической экс-

плуатации строительных, 

дорожных машин и обору-

дования; планирования и 

организации производ-

ственных работ в штатных 

и нештатных ситуация 

Брать на себя ответственность 

за работу членов команды 

(подчиненных), результат вы-

полнения заданий в процессе 

технической эксплуатации 

строительных, дорожных ма-

шин и оборудования; планиро-

вания и организации производ-

ственных работ в штатных и 

нештатных ситуация 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение квали-

фикации 

Основы организации и 

планирования собственной 

деятельности, способы ор-

ганизации и управления 

ею. 

Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, зани-

маться самообразованием, осо-

знанно планировать повышение 

квалификации 

 

ОК 9. Ориентироваться в услови-

ях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

Методы планирования и 

организация работы на 

участке строительства ав-

томобильной дороги и 

аэродрома.  

Разрабатывать и внедрять в 

производство ресурсо- и энер-

госберегающие технологии 

обеспечивающие необходимую 

продолжительность и безопас-

ность работы машин; участво-

вать в подготовке документа-

ции для лицензирования произ-

водственной деятельности 

структурного подразделения. 

Производить перебазировки 

дорожно-строительных машин 

 

ПК 2.1. Участвовать в организа-

ции работ в организациях по про-

изводству дорожно-строительных 

материалов 

Общее устройство совре-

менных машин и оборудо-

вания для производства 

дорожно-строительных 

материалов 

Объяснить по схемам принцип 

работы машин и рабочего обо-

рудования; выбрать тип маши-

ны для производства дорожно-

строительных материалов 

 

ПК 3.1. Участвовать в организа-

ции работ по выполнению техно-

логических процессов строитель-

ства автомобильных дорог и 

аэродромов 

Общее устройство совре-

менных машин и оборудо-

вания, тяговых средств, 

современный парк транс-

портных машин для вы-

полнения технологических 

процессов строительства 

автомобильных дорог и 

аэродромов 

Объяснить по схемам принцип 

работы машин и рабочего обо-

рудования; выбирать тип ма-

шины при организации работ 

по выполнению технологиче-

ских процессов строительства 

автомобильных дорог и аэро-

дромов. Производить перебази-

ровки дорожно-строительных 

машин 
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ПК 4.1. Участвовать в организа-

ции работ зимнего содержания 

автомобильных дорог и аэродро-

мов 

Общее устройство совре-

менных машин и оборудо-

вания, тяговых средств, 

современный парк транс-

портных машин для зимне-

го содержания автомо-

бильных дорог и аэродро-

мов 

Объяснить по схемам принцип 

работы машин и рабочего обо-

рудования; выбирать тип ма-

шины при организации работ 

зимнего содержания автомо-

бильных дорог и аэродромов. 

Производить перебазировки 

дорожно-строительных машин 

ПК 4.2. Участвовать в организа-

ции работ содержания автомо-

бильных дорог и аэродромов в 

весенне-летне-осенний периоды 

Общее устройство совре-

менных машин и оборудо-

вания, тяговых средств, 

современный парк транс-

портных машин для содер-

жания автомобильных до-

рог и аэродромов весенне-

летне-осенний периоды 

Объяснить по схемам принцип 

работы машин и рабочего обо-

рудования; выбирать тип ма-

шины при организации работ 

содержания автомобильных 

дорог и аэродромов весенне-

летне-осенний периоды. Про-

изводить перебазировки до-

рожно-строительных машин 

ПК 4.4. Участвовать в организа-

ции работ по выполнению тех-

нологических процессов ремонта 

автомобильных дорог и аэро-

дромов. 

 

Общее устройство совре-

менных машин и оборудо-

вания, тяговых средств, 

современный парк транс-

портных машин для ремон-

та автомобильных дорог и 

аэродромов. 

 

Объяснить по схемам принцип 

работы машин и рабочего обо-

рудования; выбирать тип ма-

шины при организации работ 

по выполнению технологиче-

ских процессов ремонта авто-

мобильных дорог и аэродро-

мов. Производить перебазиров-

ки дорожно-строительных ма-

шин 

 

3 Трудоемкость дисциплины - количество часов на освоение рабочей програм-

мы учебной дисциплины: максимальной учебной нагрузки студента 84 часа, в том 

числе: 

по очной форме обучения: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучаю-

щегося 60 часов; самостоятельной работы обучающегося 15 часа; консультаций 9 

часов. 

по заочной форме обучения: обязательной аудиторной учебной нагрузки обуча-

ющегося 14 часов; самостоятельной работы обучающегося 70 часов. 

4 Форма промежуточной аттестации - экзамен. 

5 Содержание дисциплины 

Дисциплина «Эксплуатация дорожных машин, автомобилей и тракторов» вклю-

чает следующие разделы: 

Раздел 1. Общие сведения о дорожных машинах, автомобилях и тракторах 

Раздел 2. Устройство автомобилей и тракторов 

Раздел 3. Устройство автомобилей и тракторов  

Раздел 4. Машины и оборудование для добычи и переработки каменных материа-

лов 

Раздел 5. Машины для устройства земляного полотна 



 


