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1. Цели освоения дисциплины: формирование у бакалавра знаний в области теории 
и практики применения диагностики в сфере автомобильного транспорта, умений и 
навыков, необходимых при организации технологических процессов диагностирования 
технического состояния подвижного состава транспортных систем, управлении их 
техническим состоянием, обеспечении безопасности эксплуатируемых транспортных 
средств на автомобильном транспорте 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
 
Принципы построения курса: 
Дисциплина «Технология и организация диагностики и контроля технического 

состояния автотранспортных средств» относится к дисциплинам по выбору вариативной 
части профессионального цикла. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 
«Электротехника, электроника и электрооборудование автотранспортных средств». 
К началу изучения дисциплины студенты должны: 
Знать: устройство электроники и электрооборудования автотранспортных средств. 
Уметь: выявлять основные неисправности электроники и электрооборудования 

автотранспортных средств. 
Владеть: навыками восстановления работоспособности электроники и 

электрооборудования автотранспортных средств. 
«Гидравлика и гидропневмопривод автотранспортных средств». 
К началу изучения дисциплины студенты должны: 
Знать: устройство гидравлики и гидропневмопривода автотранспортных средств. 
Уметь: выявлять основные неисправности гидравлики и гидропневмопривода 

автотранспортных средств. 
Владеть: навыками восстановления работоспособности гидравлики и 

гидропневмопривода автотранспортных средств. 
Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 

дисциплинами: 
- пассажирские перевозки,  
- государственное регулирование и контроль на автомобильном транспорте 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
 
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
- способностью применять систему фундаментальных знаний (математических, 

естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, 
формулирования и решения технических и технологических проблем в области 



технологии, организации, планирования и управления технической и коммерческой 
эксплуатацией транспортных систем (ОПК-3); 

- способностью осуществлять экспертизу технической документации, надзор и 
контроль состояния и эксплуатации подвижного состава, объектов транспортной 
инфраструктуры, выявлять резервы, устанавливать причины неисправностей и 
недостатков в работе, принимать меры по их устранению и повышению эффективности 
использования (ПК-5). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 
- систему фундаментальных знаний (математических, естественнонаучных, 

инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и решения 
технических и технологических проблем в области технологии, организации, 
планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией транспортных 
систем (ОПК-3); 

- техническую документацию по надзору и контролю состояния и эксплуатации 
подвижного состава, объектов транспортной инфраструктуры (ПК-5). 

уметь: 
- применять систему фундаментальных знаний (математических, 

естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, 
формулирования и решения технических и технологических проблем в области 
технологии, организации, планирования и управления технической и коммерческой 
эксплуатацией транспортных систем (ОПК-3); 

- использовать техническую документацию по надзору и контролю состояния и 
эксплуатации подвижного состава, объектов транспортной инфраструктуры (ПК-5). 

владеть: 
- навыками использования фундаментальных знаний (математических, 

естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, 
формулирования и решения технических и технологических проблем в области 
технологии, организации, планирования и управления технической и коммерческой 
эксплуатацией транспортных систем (ОПК-3); 

- навыками использования технической документации по надзору и контролю 
состояния и эксплуатации подвижного состава, объектов транспортной инфраструктуры 
(ПК-5). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  
 
Модуль №1. Влияние технического состояния автотранспортных средств на 

безопасность дорожного движения и состояние природной среды. 
Модуль №2. Организация проверки и проведения  контроля технического состояния 

и диагностирования транспортных средств. 
Модуль №3. Методы проверки технического состояния транспортных средств по 

критериям безопасности. 
 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 
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