
Аннотация  рабочей программы 

дисциплины «Технологические процессы технического обслуживания и 

ремонта ТиТТМО» 

1. Цель освоения дисциплины 
-обеспечить формирование и развитие компетенций в соответствии с основной 

профессиональной образовательной программой; 

- закрепление теоретических знаний и получение практических навыков 

составления технологических процессов технического обслуживания и ремонта 

автотранспортных средств. 

2.Результаты обучения по  дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент  должен обладать следующими 

компетенциями: 

-способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

-способностью разрабатывать техническую документацию и методические материалы, 

предложения и мероприятия по осуществлению технологических процессов 

эксплуатации, ремонта и сервисного обслуживания транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования различного назначения, их агрегатов, систем и 

элементов (ПК-3); 

-способностью к участию в составе коллектива исполнителей в проведении исследовании 

и моделирования транспортных и транспортно-технологических процессов и их 

элементов (ПК-9); 

-готовностью к участию в составе коллектива исполнителей в организации и выполнении 

транспортных и транспортно-технологических процессов (ПК-23); 

- способностью составлять графики работ, заказы, заявки, инструкции, пояснительные 

записки, технологические карты, схемы и другую техническую документацию, а также 

установленную отчетность по утвержденным формам, следить за соблюдением 

установленных требований, действующих норм, правил и стандартов (ПК-30); 

- способностью организовать технический осмотр и текущий ремонт техники, приемку и 

освоение вводимого технологического оборудования, составлять заявки на оборудование 

и запасные части, готовить техническую документацию и инструкции по эксплуатации и 

ремонту оборудования (ПК-38); 

- способностью использовать в практической деятельности данные оценки технического 

состояния транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, 

полученные с применением диагностической аппаратуры и по косвенным признакам (ПК-

39). 

3. Трудоемкость дисциплины составляет 2ЗЕТ (72 часа) 

4. Формы промежуточной аттестации -зачѐт 

5. Содержание дисциплины 
Дисциплина «Технологические процессы технического обслуживания и ремонта 

ТиТТМО» включает следующие разделы: 

 Технология технического обслуживания и ремонта. Уборочно-моечные работы. 

Крепѐжные работы . Смазочно-заправочные работы.  Подъемно-осмотровое оборудование 

.  Контрольно-диагностические работы.  

6. Место дисциплины в структуре основной профессиональной  

образовательной программы 
Дисциплина «Технологические процессы технического обслуживания и ремонта 

ТиТТМО» относится к базовой части  учебного цикла. 

 

 



 


