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1 Цели освоения дисциплины: 
− теоретическая и практическая подготовка будущих бакалавров к 

высокоэффективному использованию и технической эксплуатации автотранспортных 
средств, формирование у них умений и навыков анализировать современные проблемы 
автотранспортных средств с учетом опыта предыдущих поколений, а также  развитие 
творческой активности бакалавров в их дальнейшей научной деятельности. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 
 

2.1 Принципы построения курса: 
Дисциплина «Техническая эксплуатация автотранспортных средств» относится к  

обязательным дисциплинам  профессионального цикла.  
2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 
- Метрология, сертификация и стандартизация; 
- эксплуатационные материалы. 
2.3 К началу изучения дисциплины студенты должны: 
Знать: технические условия и правила рациональной и безопасной эксплуатации 

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, причины и 
последствия прекращения их работоспособности; 

Уметь: пользоваться основными методами защиты производственного персонала и 
населения от возможных последствий аварий при эксплуатация автотранспортных 
средств; 

Владеть: навыками оценки риска и определения мер по обеспечению безопасной и 
эффективной эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин, их 
узлов и агрегатов и технологического оборудования 

2.4 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 
дисциплинами: - технологические процессы технического обслуживания и ремонта 
автотранспортных средств, организация перевозочных услуг и безопасность 
транспортного процесса.  

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 
 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  
следующих компетенций: 
 владением научными основами технологических процессов в области 

эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов (ОПК-2); 
 владением знаниями технических условий и правил рациональной эксплуатации 

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, причин и 
последствий прекращения их работоспособности (ПК-15). 
 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен  
знать: 



 научные основы технологических процессов в области эксплуатации 
транспортно-технологических машин и комплексов (ОПК-2); 

 технические условия и правила рациональной эксплуатации транспортных и 
транспортно-технологических машин и оборудования, причин и последствий 
прекращения их работоспособности (ПК-15). 

уметь: 
 определять наиболее рациональные технологические процессы в области 

эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов (ОПК-2); 
 применять технические условия и правила рациональной эксплуатации 

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, причин и 
последствий прекращения их работоспособности (ПК-15). 

владеть: 
 научными основами технологических процессов в области эксплуатации 

транспортно-технологических машин и комплексов (ОПК-2); 
 навыками применения технических условий и правил рациональной эксплуатации 

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, причин и 
последствий прекращения их работоспособности (ПК-15). 

 

4 Краткое содержание дисциплины: 
 

1. Теоретические и нормативные основы технической эксплуатации автомобилей. 
2. Материально-техническое обеспечение и экономия ресурсов на автомобильном 

транспорте. 
3. Техническая эксплуатация автомобилей в особых производственных и природно-

климатических условиях. 
4. Роль технической эксплуатации в обеспечении экологической безопасности 

автотранспортного комплекса. 
 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 
 

6 Разработчик: 
 

   к.т.н., доцент                                                                          А.В. Зацаринный 
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