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1. Цели освоения дисциплины –  овладение знаниями технических характеристик, 
формирование умений использовать теоретические методы расчета и анализа 
эксплуатационных свойств автотранспортных средств; развитие навыков 
экспериментального исследования и проведения испытаний автотранспортных средств.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

2.1 Принципы построения курса:  

Дисциплина «Эксплуатационные свойства автотранспортных средств» относится к вариа-

тивной части. 

2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

     теоретическая механика; 

     теория механизмов и машин; 

     конструкция автотранспортных средств; 

     информатика 

2.3 К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать:  реакций связей, условия равновесия плоской и пространственной системы сил, част-

ных и общих случаев движения точки и твердого тела; дифференциальных уравнений дви-

жения точки; общих теорем динамики; классификацию механизмов, узлов и деталей, основы 

проектирования механизмов; современные направления конструктивных решений узлов и 

агрегатов автотранспортных средств; технических и программных средств реализации ин-

формационных процессов. 

Уметь: использовать законы и методы теоретической механики как основы описания и рас-

четов механизмов автотранспортных средств; выполнять стандартные виды компоновочных, 

кинематических, динамических и прочностных расчетов; вести поиск в сети Интернет, ана-

лизировать и обобщать информацию по конструктивным решениям узлов и агрегатов совре-

менных автомобилей. 

Владеть: навыками компоновочных, кинематических, динамических и прочностных расче-

тов, навыками поиска в сети Интернет, анализа и обобщения информации по конструктив-

ным решениям узлов и агрегатов современных автотранспортных средств. 

 2.4 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисципли-

нами: 

 Техническая эксплуатация транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования; 

 Организация перевозочных услуг и безопасность движения; 

 Сертификация и лицензирование в сфере производства и эксплуатации транспортных 

и транспортно-технологических машин и комплексов. 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1.  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих     
        компетенций:  
- способностью к освоению особенностей обслуживания и ремонта транспортных и транс-



портно-технологических машин, технического и технологического оборудования и транс-

портных коммуникаций (ПК-14); 

- владением знаниями технических условий и правил рациональной эксплуатации транспорт-

ных и транспортно-технологических машин и оборудования, причин и последствий прекра-

щения их работоспособности (ПК-15); 

 
3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 

- влияние технического состояния и регулировок узлов и агрегатов на эксплуатационные 

свойства транспортных и транспортно-технологических машин  (ПК-14); 

 - влияние условий эксплуатации и особенностей конструкции на эксплуатационные свойства 

транспортных и транспортно-технологических машин и комплексов (ПК-15); 

уметь: 
  выполнять расчеты эксплуатационных свойств транспортных и транспортно-

технологических машин (ПК-14); 

- выполнять исследования по влиянию условий эксплуатации и конструктивных параметров 

транспортных и транспортно-технологических машин на их эксплуатационные показатели 

(ПК-15) 

владеть: 

- навыками расчеты эксплуатационных свойств транспортных и транспортно-

технологических машин (ПК-14); 

 - навыками исследований по влиянию условий эксплуатации и конструктивных параметров 

транспортных и транспортно-технологических машин на их эксплуатационные показатели 

(ПК-15) 

4. Краткое содержание дисциплины:  

 1. Эксплуатационные свойства АТС 

 2. Проектировочный расчет АТС 

      3. Тяговая динамика автомобиля. 

4. Топливная характеристика автомобиля. 

5. Тормозная динамика автомобиля. 

6. Устойчивость и управляемость автомобиля. 

7. Плавность хода автомобиля. 

8. Проходимость автомобиля 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет  5 зачетных единиц. 

6. Форма промежуточной аттестации – экзамен 

7. Разработчик: к.т.н., доцент  В.А. Оберемок   ___________________________________ 


