
Аннотация рабочей программы дисциплины
«Эксплуатация автомобилей и тракторов»
Б1.В.04 Вариативная часть
Цель дисциплины - формирование у студентов системы научных и профессиональных

знаний  и  навыков  в  области  технической  эксплуатации,  направленных  на  преобразование
знаний  об  автомобилях  и  тракторах,  их  надежности,  окружающей  среде  и  условиях
использования  в  новые  технические,  технологические,  экономические  и  организационные
системы,  обеспечивающие  поддержание  высокого  уровня  работоспособности  технических
парков при рациональных материальных, трудовых и энергетических затратах, обеспечению
дорожной  и  экологической  безопасности,  а  также  формирование  у  обучающихся
профессионально-нравственных  качеств,  развитие  интереса  к  дисциплине  и  к  избранной
специальности.

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

ПК-10, ПК-15, ПСК-1.3, ПСК-1.8, ПСК-1.12.
Объём дисциплины – 288 часов, 8 зачетных единиц.
Форма промежуточной аттестации: экзамен, курсовая работа.
Содержание дисциплины:
Техническое  состояние  и  методы  обеспечения  работоспособности  автомобилей  и

тракторов.  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.

Методы определения нормативов технической эксплуатации автомобилей и тракторов.
Понятие  о  нормативе.  Методы  определения  периодичности:  по  уровню  безотказности,  по
закономерности  изменения  параметра  технического  состояния,  технико-экономический,
экономико-вероятностный

Учет условий эксплуатации при техническом обслуживании и ремонте автомобилей и
тракторов.  Влияние  условий  эксплуатации  на  изменение  технического  состояния  и
надёжность автомобилей.

Формы и методы организации производства ТО и ремонта автомобилей и тракторов.
Организационно-производственная структура ИТС. Централизованная и децентрализованная
система управления производством ТО и ремонта автомобилей. Коллективные формы труда.
Планирование и учет.

Технология технического обслуживания и ремонта агрегатов и систем автомобилей и
тракторов. Двигатель и его системы. Тормозная система, рулевое управление и передний мост.
Ходовая  часть  и  подвеска.  Особенности  ТО,  ремонта  и  восстановления  шин.
Электрооборудование и охранные системы.

Организация хранения запасных частей и материалов.  Определение номенклатуры и
объёмов хранения агрегатов, узлов и деталей на складах различного уровня. Виды складов.
Правила хранения деталей.

Обеспечение  транспорта  топливно-энергетическими  ресурсами.  Проблема  топливно-
энергетических ресурсов. Потребление автотранспортом моторных топлив и масел. Система
нормативных  показателей  расхода  топлива  и  смазочных  материалов  автомобилями.
Определение потребности АТП в топливе. Утилизация и вторичное использование отходов
производства.  Влияние  ресурсосбережения на  экологическую безопасность  автомобильного
транспорта.

Особенности  эксплуатации  автомобилей  и  тракторов  в  экстремальных  природно-
климатических условиях. Характеристика особых условий работы, хранения, ТО и ремонта
автомобилей. Особенности технической эксплуатации автомобилей в горной местности и при
высокой температуре окружающей среды.


