
Аннотация рабочей программы дисциплины
«Диагностика технического состояния транспортных средств»
Б1.В.ДВ.08.02 Вариативная часть
Цель  дисциплины  -  овладение  студентами  профессиональными  знаниями  в

области  экспертизы  и  анализа  технического  состояния  транспортных  средств,  а  также
оценка их влияния на возможность возникновения ДТП.

Требования к уровню освоения дисциплины:
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих

компетенций - ПК-5, ПК-12.
Объём дисциплины – 252 часа, 7 зачетных единиц.
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой, экзамен.
Содержание дисциплины:
Правовые  основы  экспертизы.  Организационные  основы  экспертизы.  Значение

технической  диагностики.  Порядок  проведения  автотехнической  экспертизы  ДТП.
Компетенции, права и обязанности судебного эксперта. Этапы экспертизы.

Диагностические  признаки,  определяющие  структурные  параметры.  Выбор
диагностических  параметров  по  критериям  информативности  и  полноты  диагноза.
Алгоритм диагностирования.

Основные понятия о передаче информации, непрерывные и дискретные сообщения,
информация.  Непрерывные  и  дискретные  сигналы,  помехи,  виды  модуляций  сигнала.
Диагностические  признаки,  определяющие  структурные  параметры.  Выбор
диагностических  параметров  по  критериям  информативности  и  полноты  диагноза,
диагностическая  функционально-структурная  модель  с  различной  глубиной  поиска
дефекта,  интегральные  и  элементные  структурно-конструктивные  параметры.  Этапы
создания системы технического диагностирования. Оценка качества диагностирования по
критерию точности. Алгоритм диагностирования. Прогнозирование безотказной работы.

Экономический  критерий  оптимизации  периодичности  и  влияние  его  уровня  на
эффективность  контроля  состояния  диагностируемого  объекта.  Принципиальная  схема
определения  периодичности  диагностирования.  Целевая  функция.  Поиск  оптимальной
периодичности.  Методика  расчета  оптимальной  периодичности  диагностирования.
Основы  построения  системы  технического  диагностирования.  Анализ  отказов.  Общие
требования  к  системам  технического  диагностирования.  Принципы  структурного
построения  систем  технического  диагностирования.  Экономическая  оценка  систем
технического диагностирования. Состав и конструктивные особенности диагностических
комплексов.  Конструктивные  особенности  диагностических  комплексов.  Стационарные
диагностические  комплексы.  Передвижные  и  переносные  диагностические  комплексы.
Передвижные диагностические станции.  Рекомендации по размещению СТД на постах
диагностики. Метрологическое обеспечение средств технической диагностики. Структура
национальной  системы  метрологического  обеспечения.  Средства  и  методы
метрологического контроля диагностических приборов и комплексов. Пути уменьшения
ошибок  диагностирования.  Структура  управления  и  контроля  метрологического
обеспечения на уровне региона. Организация и средства метрологического обеспечения
СТД.  Организация  метрологического  обеспечения  СТД.  Средства  метрологического
обеспечения  СТД.  Перспективы  развития  экспертизы  технического  состояния
транспортных средств.


