


 

Содержание программы 
 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВТОМОБИЛЕЙ  

Цели и задачи технической эксплуатации и требования к бакалавру 

техники и технологии; теоретические основы и нормативы технической  

эксплуатации автомобилей; стратегии и тактика обеспечения 
работоспособности; определение нормативов технической эксплуатации; 
закономерности изменения технического состояния, формирования 

производительности и пропускной способности средств обслуживания; 
система технического обслуживания и ремонта; комплексные показатели 
эффективности технической эксплуатации автомобилей; технология 
технического обслуживания и текущего ремонта автомобилей: научные 
основы и особенности проектирования и реализации технологических 
процессов технической эксплуатации на предприятиях автомобильного 
транспорта и сервиса; особенности технологии и организации технической 
эксплуатации автомобилей, использующих альтернативные виды топлив; 
организация и управление техническим обслуживанием и ремонтом 
автомобилей; персонал, методы анализа производства и мощности; 
планирование и учет, оперативно-производственной управление; управление 
качеством технического обслуживания и ремонта; информационное и 
методологическое обеспечение; маркетинг в технической эксплуатации 
автомобилей, материально-техническое обеспечение и экономия ресурсов: 
классификация изделий и материалов, используемых при технической 
эксплуатации, структура и каналы, материально-технического обеспечения; 
методы расчета расходов и запасов ресурсов, использование логистических 
методов; научные основы вторичного использования ресурсов при 
эксплуатации автомобилей; методы экономии и технологии вторичного 
использования ресурсов; техническая эксплуатация автомобилей в особых 
производственных и природно-климатических условиях; особенности 
технической эксплуатации индивидуальных, специализированных и других 
автомобилей; каналы и масштабы влияния автотранспортного комплекса на 

 

окружающую среду, обеспечение экологической безопасности 
автотранспортного комплекса методами и средствами технической 

эксплуатации; перспективы развития технической эксплуатации: 
маркетинговый анализ, мониторинг и планирование услуг и воздействий; 
диверсификация услуг и инфраструктуры; новые информационные 
технологии при анализе, планировании и управлении производством; 
экономия ресурсов и использование альтернативных топлив и энергий; 
направления совершенствования системы технического обслуживания и 
ремонта автомобилей. 

 

                ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

Классификация эксплуатационных материалов, их назначение, 

обозначение; взаимозаменяемость с зарубежными аналогами; различие 

минеральных и синтетических смазочных материалов, альтернативные 



топлива; нормирование; отчетная документация; правила транспортировки, 

хранения, рационального использования, утилизации; клеи и герметики, 

технологии использования при ремонте; средства защиты от коррозии, для 

мойки, окраски автомобилей, для ухода за лакокрасочными покрытиями, 

технологии и области применения. 
  

ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА И РЕМОНТ 
АВТОМОБИЛЕЙ  

Понятие о системе ремонта автомобилей. Её место в системе 
обеспечения работоспособности автомобилей; основы технологии 

производства автомобилей и их составных частей; производственный 
процесс ремонта; оборудование и технологии, применяемые при ремонте 
автомобилей и их составных частей; формы организации производства в 
различных условиях хозяйствования. 

  

              ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ АВТОМОБИЛЬНОГО 
ТРАНСПОРТА  

Классификация предприятий автомобильного транспорта; структура и 

состав производственно-технической базы предприятий; этапы и методы 

проектирования и реконструкции предприятий, законодательное и 

нормативное обеспечение; планировочные решения предприятий различного 

назначения и мощности; коммуникации автотранспортных предприятий; 

понятие о типовом проектировании, методы адаптации типовых проектов; 

анализ производственно-технической базы действующих предприятий на 

соответствие объемам и содержанию работ; особенности и этапность 

реконструкции и технического перевооружения предприятий с учетом 

ресурсных, технологических и других условий и организаций.   
  

АВТОСЕРВИС И ФИРМЕННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОМОБИЛЕЙ 

Структура системы фирменного обслуживания. Механизм формирования  

рынка услуг технического сервиса и фирменного обслуживания. Цели и 

задачи автосервиса. Принципы и задачи системы фирменного обслуживания. 

Структура системы фирменного обслуживания. Общие принципы и формы 

организации технического сервиса. Государственное регулирование развития 

технического сервиса. Производственно-техническая база предприятий 

автосервиса. Станции технического обслуживания автомобилей. Малые 

предприятия автосервиса. Технологический расчет станций технического 

обслуживания. Организационная и технологическая документация 

предприятий автосервиса.  

Маркетинг в технической эксплуатации автомобилей, материально-

техническое обеспечение и экономии ресурсов. Классификация изделий и 

материалов, используемых при технической эксплуатации, структура и 

каналы материально-технического обеспечения. Методы расчета расходов и 

запасов ресурсов, использование логистических методов. Научные основы 

вторичного использования ресурсов при эксплуатации автомобилей. Методы 



экономии и технологии вторичного использования ресурсов. Техническая 

эксплуатация автомобилей, работающих в особых природно-климатических  

и экстремальных условиях; в отрыве от основной производственной базы. 

Особенности технической эксплуатации внедорожных и других 

специализированных автомобилей. Каналы и масштабы влияния 

автотранспортного комплекса на окружающую среду, пути сокращения 

отрицательных воздействий методами и средствами технической 

эксплуатации.  
Перспективы развития технической эксплуатации: мониторинг и 

планирование услуг и воздействий. Диверсификация услуг и 

инфраструктуры. Новые информационные технологии при анализе, 
планировании и управлении производством, экономии ресурсов и 

использовании альтернативных топлив. Направления совершенствования 
системы технического обслуживания и ремонта автомобилей. 
  

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Человек и среда обитания. Микроклимат в помещениях. Отопление, 

вентиляция, негативные факторы бытовой и производственной сред. 

Воздействие на организм человека вредных веществ, шума и вибраций, меры 

защиты. Действие электрического тока на организм человека, защита от 

электропотребителей. Система вентиляции на АТП. Производственное 

освещение, его классификация и влияние на безопасность труда. Вредные 

вещества на АТП, их классификация и действие на организм человека.  

Производственная пыль, ее классификация. Меры защиты. Вибрации 

наАТП. Их действие на организм человека. Нормирование. Меры 

защиты.Производственный шум на АТП. Действие шума на организм 

человека.Меры защиты. Действие электрического тока на организм человека. 

Мерызащиты от поражения электрическим током. Общие требования 

безопасностипри техническом обслуживании и ремонте автомобилей. Общие 

требованияпожарной безопасности по содержанию территорий, складов, 

зданий и помещений АТП. Способы и средства тушения пожаров. Пожарная 

сигнализация и связь. 
  

МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ  

Основы техники измерений параметров технических 

систем.Универсальные средства технических измерений. Выбор средств 

измерений.Стандартизация отклонений геометрических параметров деталей. 

Виды иметоды измерений. Погрешности измерений. Методы обработки 

результатовизмерений. Классы точности средств измерений. Понятия об 

испытании иконтроле. Понятия: вал и отверстие в системе допусков и 

посадок. Основныеотклонения отверстий и валов. Примеры обозначения 

полей допусков ипосадок на чертежах. Шероховатость поверхности и 

параметры для ееоценки. Обозначение шероховатости поверхности на 

чертеже. Размерныецепи, расчет размерных цепей. 
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