
Аннотация рабочей программы дисциплины
«Техническая  эксплуатация  транспортно-технологических  машин  и

комплексов»
Б1.В.06 Вариативная часть
Цель дисциплины - овладение необходимыми основами теоретических знаний и

практических  навыков  в  области  управления  работоспособностью  транспортно-
технологических машин и комплексов.

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

компетенций - ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-41.
Объём дисциплины – 180 часов, 5 зачетных единиц.
Форма промежуточной аттестации: экзамен, курсовая работа.
Содержание дисциплины:
Определение  и  содержание  понятия  инженер,  история  подготовки  инженеров  в

России  и  на  транспорте.  Характеристика  рабочих  мест.  Требования  к  инженеру
автомобильного  транспорта.  Порядок  и  содержание  подготовки  инженера  по
специальности  и  специализациям.  Понятие  о  техническом  состоянии  и
работоспособности.  Понятие  о  наработке,  ресурсе.  Влияние  отказов  автомобиля  на
транспортный  процесс.  Отказы  автомобиля  и  его  элементов.   Методы  определения
технического  состояния.  Виды  средств  диагностирования.  Стратегии  и  тактики
обеспечения работоспособности автомобилей. Тактики обеспечения работоспособности:
по наработке и состоянию. Структура профилактической операции.

Понятие  о  технико-эксплуатационных  свойствах  и  качестве  автомобиля.
Надежность  -  комплексное  свойство  изделия.  Классификация  деталей  по  влиянию  на
надежность  автомобилей.  Влияние  надежности  на  качество  изделия.  Классификация
отказов и неисправностей автомобилей. Показатели надёжности сложных систем. Понятие
о  процессах  восстановления.  Механизм  смешения  отказов  разных  поколений.  Связь
показателей  надежности  и  процессов  восстановления.  Потоки  требований  на
восстановление  и  замену  изделий.  Влияние  возрастной  структуры  на  показатели
эффективности  технической  эксплуатации,  ресурсосбережение  и  экологическую
безопасность. 

Понятие о нормативе. Закономерности и методы определения нормативов. Методы
определения  периодичности:  по  уровню  безотказности,  по  закономерности  изменения
параметра  технического  состояния,  технико-экономический,  экономико-вероятностный.
Понятие  о  требованиях  и  средствах  обслуживания.  Потоки  требований.  Средства
обслуживания  -  системы  массового  обслуживания.  Структура  и  показатели
эффективности  СМО  и  факторы,  на  них  влияющие.  Методы  интенсификации
производства.  Назначение  и  принципиальные  основы  планово-предупредительной
системы технического обслуживания и ремонта автомобилей. Закономерности и методы
формирования  и  функционирования  систем ТО и ремонта  (закономерности  ТЭ VIII-го
вида).  Комбинация  стратегий  и  тактик  обеспечения  работоспособности.  Содержание  и
уровни регламентации системы ТО и ремонта.  Нормативы ТО и ремонта автомобилей.
Применение нормативов системы при планировании и организации ТО и ремонта.

Влияние  условий  эксплуатации  на  изменение  технического  состояния  и
надёжность автомобилей. Закономерности и методы учета условий эксплуатации при ТО
и  ремонте  автомобилей  (закономерности  ТЭ  IX-го  вида).  Количественная  оценка
состояний автомобиля и тракторов. Комплексные и частные показатели эффективности
технической эксплуатации. Связь показателей эффективности технической эксплуатации
с надёжностью автомобилей и производительностью средств обслуживания.

Определение  понятия  управления,  этапы  процессов  управления  и  принятия
решения.  Программно-целевые  методы-управления  автомобильным  транспортом  и  его
подсистемами.  Нормативное,  ресурсное,  проектное,  технологическое  и  кадровое



обеспечение технической эксплуатации. Закономерности, технологии и условия принятия
и реализации управленческих решений при технической. Понятие о риске, максиминном и
минимаксном  критериях.  Организационно-производственная  структура  ИТС.
Централизованная  и  децентрализованная  система  управления  производством  ТО  и
ремонта автомобилей.  Коллективные формы труда.  Планирование и учет.  Оперативное
управление производством технического обслуживания и текущего ремонта автомобилей.

Понятие о документе и документообороте. Виды и формы учёта. Планирование и
учёт  системы  поддержания  работоспособности  автомобилей.  Принципы  построения
информационных  систем.  Структура  функционирования  информационных  систем
управления автотранспортным предприятием и ИТС. Типовые АРМы. 

Основные задачи и значение материально-технического обеспечения (МТО). Виды
изделий, используемых для хозяйственных нужд. Определение потребности в запасных
частях и материалах. Структура и функционирование рынка запасных частей в России и за
рубежом. Определение номенклатуры и объёмов хранения агрегатов, узлов и деталей на
складах различного уровня. Система А-В-С и методика определения величины запасов.
Виды складов. Правила хранения деталей. Проблема топливно-энергетических ресурсов.
Потребление  автотранспортом  моторных  топлив  и  масел.  Система  нормативных
показателей  расхода  топлива  и  смазочных  материалов  автомобилями.  Определение
потребности  АТП  в  топливе.  Ресурсосбережение  на  автомобильном  транспорте.
Нормирование  и  учёт  потребления  ресурсов.  Утилизация  и  вторичное  использование
отходов  производства.  Влияние  ресурсосбережения  на  экологическую  безопасность
автомобильного транспорта.


