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1. Цели освоения дисциплины: достижение способности студентов к самооргани-

зации и самообразованию, усвоение ими знаний конструкции, научных основ технологи-
ческих и эксплуатационных свойств современных и перспективных автотранспортных 
средств на основе применения системы фундаментальных знаний; достижение у студен-
тов умений применения теоретических основ конструкции транспортных средств к 
анализу ситуаций, связанных с организацией перевозок и безопасностью движения, а так-
же способности студентов осуществлять экспертизу технической документации, надзор и 
контроль технического состояния состава на основе анализа причин неисправностей и 
недостатков в работе, принимать меры по их устранению и повышению эффективности 
использования с помощью приобретѐнных навыков технического обслуживания и 
ремонта транспортных средств.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Техника транспорта, обслуживание и ремонт» относится к базовым 

дисциплинам. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

физика, информатика, материаловедение, теоретическая механика, прикладная ме-

ханика. 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основные физические явления; фундаментальные понятия, законы и теории 

классической и современной физики, технические и программные средства реализации 

информационных процессов, механические свойства металлов и сплавов, основы совре-

менных способов получения материалов и изделий с заданным уровнем эксплуатацион-

ных свойств, частные и общие случаи движения точки; дифференциальные уравнения 

движения точки; общие теоремы динамики, классификацию механизмов, узлов и деталей; 

требования к деталям; особенности проектирования изделий, используемых в транспорт-

ных системах. 

Уметь: использовать физические законы для овладения основами теории эксплуата-

ционных свойств и безопасности движения; использовать возможности вычислительной 

техники и программного обеспечения в отрасли; использовать знания эксплуатационных 

свойств материалов для анализа работоспособности агрегатов и узлов автомобиля; ис-

пользовать законы и методы теоретической механики, как основы описания теории дви-

жения и эксплуатационных свойств автомобиля: использовать конструкторскую и техно-

логическую документацию для решения эксплуатационных задач; оценивать работоспо-

собность узлов и деталей. 

Владеть навыками: использования основных общефизических законов и принципов 

в практических приложениях, методов физического моделирования в инженерной практи-

ке; пользования основными приѐмами работы на компьютерах с прикладными програм-

мами обеспечения отрасли; использования знаний эксплуатационных свойств материалов 

для решения инженерных задач; расчета эксплуатационных свойств и надежности авто-
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мобиля; использования конструкторской и технологической документации для решения 

инженерных задач. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

Транспортные погрузочно-разгрузочные средства. 

Грузовые перевозки. 

Пассажирские перевозки. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих   

               компетенций (выпускник должен обладать):  

– способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

– способностью понимать научные основы технологических процессов в области 

технологии, организации, планирования и управления технической и коммерческой экс-

плуатацией транспортных систем (ОПК-2); 

– способностью применять систему фундаментальных знаний (математических, 

естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, формулирова-

ния и решения технических и технологических проблем в области технологии, организа-

ции, планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией транспорт-

ных систем (ОПК-3); 

– способен осуществлять экспертизу технической документации, надзор и контроль 

состояния и эксплуатации подвижного состава, 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: 

– основные категории и методы транспортной науки, направления в исследованиях, 

способы определения путей и средств устранения недостатков, препятствующих 

успешному личностному и профессиональному развитию и росту (ОК-7); 

– основные положения теоретических основ технологических процессов в области  

технологии, организации, планирования и управления технической эксплуатацией авто-

транспортных средств (ОКП-2);  

– систему фундаментальных знаний (математических, естественнонаучных, инже-

нерных и экономических) для идентификации, формулирования и решения технических и 

технологических проблем в области технологии, организации, планирования и управления 

технической и коммерческой эксплуатацией автотранспортных средств, а также 

требования к эксплуатационным свойствам, характеристикам и основные принципы 

достижения заданных показателей состояния автомобилей (ОПК-3); 

– технические возможности и конструктивные особенности автотранспортных 

средств, методики экспертизы их технической документации, надзор и контроль 

состояния подвижного состава, методы и средства нахождения причин неисправностей и 

недостатков в работе автомобилей, принимать меры по их устранению и повышению 

эффективности использования (ПК-5); 

уметь: 

- самостоятельно анализировать научно-техническую литературу, составлять и 

оформлять планы, тезисы, конспекты, аннотации, рецензии, рефераты, курсовые работы, 

критически оценивать достоинства и недостатки, сильные и слабые стороны своей 

профессиональной деятельности, формировать программы стажировки для закрепления и 

развития профессиональных умений и навыков (ОК-7); 
– оценивать потребительские свойства автотранспортных средств, с целью их при-

менения в области технологии, организации, планирования и управления технической 

эксплуатацией транспортных систем (ОПК-2);  
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– применять систему фундаментальных знаний (математических, естественнонауч-

ных, инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и решения тех-

нических и технологических проблем в области технологии, организации, планирования и 

управления технической и коммерческой эксплуатацией автотранспортных средств, рас-

считывать основные показатели работы автомобилей (ОПК-3); 

– осуществлять экспертизу технической документации, надзор и контроль состояния 

и эксплуатации подвижного состава автомобильного парка, устанавливать причины неис-

правностей и недостатков в работе, принимать меры по их устранению и повышению эф-

фективности использования,  выполнять регулировки узлов и агрегатов автотранспортных 

средств (ПК-5); 

владеть: 

– новейшими технологиями поиска и обработки научной и технической информа-

ции, навыками критического еѐ восприятия, навыками планирования процесса развития 

профессионального мастерства и повышения уровня квалификации, приѐмами совершен-

ствования и саморазвития (ОК-7); 

 – научными основами исследования рабочих процессов автотранспортных средств, 

а также основными методами испытаний автомобилей (ОПК-2); 

– системой фундаментальных знаний (математических, естественнонаучных, инже-

нерных и экономических) для идентификации, формулирования и решения технических и 

технологических проблем в области технологии, организации, планирования и управления 

технической и коммерческой эксплуатацией автотранспортных средств (ОПК-3); 

– навыками определения технического состояния, проведения экспертизы техниче-

ской документации автотранспортных средств, регулировки их узлов и агрегатов (ПК-5); 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Модуль 1. Конструкция силовых агрегатов и еѐ влияние  на решение технических и 

технологических проблем в области технологии, организации эксплуатации автотранс-

портных средств. 

Модуль 2. Конструкция автомобиля и взаимосвязь еѐ с решением технических и 

технологических проблем в области эксплуатации автотранспортных средств и безопас-

ности дорожного движения.  

Модуль 3. Научные основы влияния конструктивных схем автомобиля на решение 

технических и технологических проблем в области эксплуатации автотранспортных 

средств и безопасности дорожного движения; 

Модуль 4. Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, как фактор 

решения технических и технологических проблем в области эксплуатации автотранспорт-

ных средств и безопасности дорожного движения. 
 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 зачѐтных единиц. 
 

6. Разработчик: к.т.н., доцент                                                                Н.В. Сергеев 


