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1 Цели и задачи дисциплины 

Целью и задачами преподавания дисциплины «Техническая эксплуатация ТМ» являются 

подготовка квалифицированного выпускника по направлению 23.03.02 «Наземные 

транспортно-технологические комплексы» и развитие у студентов личностных качеств, а 

также формирование компетенций в соответствии с общими целями ОП ВО. 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать общекультурными и 

профессиональными компетенциями. 

 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Техническая эксплуатация ТМ»  относится к вариативной части 

профессионального цикла ОП ВО по направлению 23.03.02 «Наземные транспортно-

технологические комплексы» и профилю  «Подъемно-транспортные, строительные, 

дорожные машины и оборудование». 

Курс базируется на знаниях и умениях приобретенных при изучении студентами 

следующих дисциплин:  

-Теплотехника;  

-Гидравлика и гидропривод; 

-Конструкция ТМ; 

-Основы технологии производства и ремонта ТМ;  

-Электротехника и электроника;  

-Взаимозаменяемость, стандартизация и техническое измерение. 

Освоение данной дисциплины необходимо при изучении дисциплин: 

-технологические процессы ТО и Р ТМ 

-проектирование  выпускной квалификационной работы. 

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины «Техническая эксплуатация НТТМ»  обучающийся 

должен обладать следующими: 

общекультурными компетенциями (ОК): 

-способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

-способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
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общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

-владением культурой профессиональной безопасности, способностью идентифицировать 

опасности и оценивать риски в сфере своей профессиональной деятельности (ОПК-5) 

профессиональными компетенциями (ПК: 

-способностью в составе коллектива исполнителей участвовать в выполнении 

теоретических и экспериментальных научных исследований по поиску и проверке новых 

идей совершенствования наземных транспортно-технологических машин, их 

технологического оборудования и создания комплексов на их базе (ПК-1); 

-способностью осуществлять информационный поиск по отдельным агрегатам и системам 

объектов исследования (ПК-2); 

-способностью в составе коллектива исполнителей участвовать в техническом 

обеспечении исследований и реализации их результатов (ПК-3); 

-способностью в составе коллектива исполнителей участвовать в разработке 

документации для технического контроля при исследовании, проектировании, 

производстве и эксплуатации наземных транспортно-технологических машин и их 

технологического оборудования (ПК-11); 

-способностью участвовать в подготовке исходных данных для составления планов, 

программ, проектов, смет, заявок инструкций и другой технической документации (ПК-

12); 

-способностью в составе коллектива исполнителей участвовать в организации 

производства и эксплуатации наземных транспортно-технологических машин и их 

технологического оборудования (ПК-14). 

знать: 

 

-НТТМ  как объект труда для технических служб эксплуатационных предприятий;  

-основные технические параметры, определяющие исправное состояние агрегатов и 

систем НТТМ отрасли, о регламентирующих их нормативных документах;  

-формирование нормативно-правовой и технологической документации в технических 

системах транспортного комплекса отрасли с учетом реализации информационно-

коммуникационных технологий; 

-основы существующей системы формирования и направления совершенствования 

нормативно-правовой базы, системы нормативно-технических документов (регламентов, 

отраслевых норм, технических правил и требований), определяющих порядок разработки, 

внедрения и эксплуатации современных технических систем.  
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уметь: 

- пользоваться имеющейся нормативно-технической и справочной документацией. 

владеть: 

 

-навыками организации технической эксплуатации наземных транспортно-

технологических машин и комплексов; 

- знаниями направлений полезного использования природных ресурсов, энергии и 

материалов при эксплуатации, ремонте и сервисном обслуживании наземных  

транспортно-технологических машин и комплексов различного назначения, их агрегатов, 

систем и элементов. 

 

4 Объем дисциплины и виды учебной работы  

 

Таблица 1 

Вид учебной работы 

Всего 

часов/ зач. ед. 

ОФО ЗФО 

семестр семестр 

ОФО ЗФО  6 7 

Контактная работа (всего) 64 18 64 18 

В том числе:     

Лекции 32 10 32 10 

Практические занятия  32 8 32 8 

Семинары      

Лабораторные работы      

Самостоятельная работа (всего) 80 126 80 126 

В том числе:     

Курсовая работа (проект)     

Расчетно-графические работы     

ИТР     

Рефераты     

Доклады 40 90 40 90 

Презентации     

И (или) другие виды самостоятельной работы:     

Подготовка к лабораторным работам     

Подготовка к практическим занятиям     

Подготовка к зачету     

Подготовка к экзамену 40 36 40 36 

Вид отчетности экзамен экзамен экзамен экзамен 

Общая трудоемкость ВСЕГО в часах 144 144 144 144 



дисциплины                      ВСЕГО в зач. 

единицах 
4 4 4 4 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий  

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины по семестрам 

Часы 

лекционных 

занятий 

Часы 

лабораторных 

занятий 

Часы 

практических 

(семинарских) 

занятий 

Всего 

часов 

1 

Научное  и  прикладное  определение  

понятия "Техническая эксплуатация  

ТМ". 

2  2 4 

2 
Техническое состояние и 

работоспособность ТМ 
4  4 8 

3 
Основные закономерности 

технической эксплуатации ТМ 
2  2 4 

4 
Закономерности изменения 

технического  состояния ТМ 
4  4 8 

5 
Методы определения нормативов 

технической эксплуатации. 
2  2 4 

6 
Информационное обеспечение 

работоспособности и диагностики ТМ 2  2 4 

7 

Система технического обслуживания и 

ремонта подвижного состава 

автомобильного транспорта и 

технологического оборудования 

4  4 8 

8 

Управление возрастным составом 

парка. 

Понятие о жизненном цикле ТМ и его 

составляющих 

2  2 4 

9 

Обеспечение эксплуатации ТМ в 

экстремальных природно-

климатических условиях. 

4  4 8 

10 

Организация ТО и ТР ТМ, работающих 

в отрыве от производственно-

технической базы 

2  2 4 

11 

Техническая эксплуатация 

специализированного подвижного 

состава. 

2  2 4 

12 
Факторы, влияющие на экологичность 

ТМ 
2  2 4 

ИТОГО 32  32 64 
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5.2  Лекционные занятия 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 

Научное  и  прикладное  

определение  понятия 

"Техническая 

эксплуатация  ТМ". 

Задачи, стоящие перед ТМ:                           повышение 

производительности,  снижение себестоимости 

перевозок, экономия топливно-энергетических 

ресурсов, экологическая безопасность, уменьшение 

затрат живого труда.                           Научное  и  

прикладное  определение  понятия "Техническая 

эксплуатация ТМ".  Основные  элементы  технической 

эксплуатации ТМ:  техническое обслуживание и 

ремонт, их понятие и содержание.                                                                  

Главные проблемы технической эксплуатации - 

обеспечение эксплуатационной надежности ТМ в 

целях повышения эффективности их работы, снижение 

денежных, трудовых и материальных затрат на ТО и 

ТР, а также экономия топливных ресурсов и умень-

шений вредного влияния на окружающую среду. 

 

2 
Техническое состояние и 

работоспособность ТМ 

Понятие о качестве и надежности изделия. 

Основные технико-эксплуатационные свойства  ТМ 

(надежность, безопасность движения,  топливная 

экономичность, динамичность и др.). Закономерности  

изменения  качества  по  мере работы ТМ. Техническое 

состояние и работоспособность - понятия и показатели. 

Реализуемые показатели качества. Причины изменения 

технического состояния ТМ в процессе эксплуатации. 

Изнашивание, пластическая деформация, усталостное 

разрушение,  коррозия.  Отказ как событие, нарушающее 

работоспособность изделия 

3 

Основные 

закономерности 

технической 

эксплуатации ТМ 

Детерминированные и  случайные  процессы в реальных 

технических и организационных системах.  Реализация 

случайных  процессов.  Случайные величины, методы их 

описания и характеристики.  Базовые закономерности 

технической эксплуатации ТМ. Закономерности и 

причины изменения технического состояния ТМ по 

наработке (I вид). 

Закономерности и причины (II вид) вариации случайных 

величин: наработка на  отказ,  техническое состояние 

продолжительности выполнения работ, расход 

материалов и др.  Оценка вариации.  Вероятность отказа 

и безотказной работы. 

Закономерности процесса восстановления (III вид). 

Показатели процесса восстановления. 
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Закономерности 

изменения 

технического  

состояния ТМ 

Причины случайного  изменения технического 

состояния. Случайные процессы и величины.  Методы их 

описания  и  характеристики. Классификация 

закономерностей изменения технического состояния.  

Изменение технического состояния по наработке,  

вариация параметров технического состояния. 

Характерные законы распределения случайных величин, 

используемые для описания процессов технической 

эксплуатации автомобилей и их практическое 

применение. Методы определения технического сос-

тояния. 

Понятие об управлении работоспособностью.  

Методы обеспечения работоспособности ТМ. 

 

5 

Методы определения 

нормативов технической 

эксплуатации. 

Понятие о нормативе. Виды нормативов, применяемых 

при технической эксплуатации. Роль  нормативов  в 

условиях нового хозяйственного механизма. 

Методы определения периодичности: по уровню 

безотказности, по закономерности изменения параметра 

технического состояния,  технико-экономический, 

экономико-вероятностный, имитационного 

моделирования. 

 

6 

Информационное 

обеспечение 

работоспособности и 

диагностики ТМ 

Методы и процессы диагностирования. 

Сферы и условия применения диагностики. 

Прогнозирование технического  состояния  ТМ и 

агрегатов. Метрологическое обеспечение технической 

эксплуатации. 

Понятие о процессе восстановления. Показатели 

процесса восстановления. Коэффициент полноты 

восстановления  ресурса,  ведущая  функция, параметр 

потока отказов 

7 

Система технического 

обслуживания и ремонта 

подвижного состава 

автомобильного 

транспорта и 

технологического 

оборудования 

Назначение и принципиальные основы планово-

предупредительной системы ТО и ремонта ТМ.  Виды ТО 

и ремонта. "Положение о техническом обслуживании и 

ремонте подвижного состава автомобильного транс-

порта", как основной документ, определяющий научно-

обоснованную техническую политику отрасли в области 

ТО и ремонта автомобилей. Диагностирование как 

элемент планово-предупредительной системы ТО и ТР.  

Нормативы ТО и ТР ТМ и их корректирование. Системы 

и режимы ТО и Р зарубежных автомобилей.  Система 

технического обслуживания  и  ремонта 

технологического оборудования для ТО и Р 

8 

Управление возрастным 

составом парка. 

Понятие о жизненном 

цикле НТТМ и его 

составляющих 

Влияние возрастной  структуры  на показатели 

эффективности технической эксплуатации и 

ресурсосбережение. Определение рациональных сроков 

службы ТМ.  Методы списания и пополнения парков. 

Управление возрастной структурой парка. Регулирование 

и использование ТМ с учетом срока службы и условий 

эксплуатации.   
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Обеспечение 

эксплуатации НТТМ в 

экстремальных 

природно-климатических 

условиях. 

Характеристика особых условий работы,  

хранения, ТО и Р автомобилей. Факторы,  влияющие на 

работоспособность ТМ,  и изменение показателей их 

надежности при эксплуатации в различных природно-

климатических условиях.  Методы,  применяемые  для  

повышения эффективности транспортного процесса и 

технической эксплуатации в  особых  условиях. 

Корректирование нормативов  технической эксплуатации  

ТМ и ресурсосбережение. 

Подготовка ТМ  к эксплуатации в условиях низких 

температур. 

Особенности технической, эксплуатации  ТМ в горной 

местности и при высокой температуре окружающей 

среды. 

Факторы, влияющие на надежность ТМ при 

эксплуатации их в горных условиях, пустынно-песчаных 

зонах и условиях жаркого климата. 

Меры, применяемые технической эксплуатацией для 

поддержания ТМ в работоспособном состоянии, при 

работе в этих условиях. 
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Организация ТО и ТР 

НТТМ, работающих в 

отрыве от 

производственно-

технической базы 

Условия и особенности технической эксплуатации ТМ, 

работающих в отрыве от постоянных баз. 

Характеристика условий и особенностей использования 

ТМ в отрыве от постоянных баз.  

Формы и методы организации  производства  ТО и ТР 

подвижного состава.  Текущий ремонт агрегатов,  узлов,  

деталей.  Техническая помощь автомобилям на линии. 

Методы определения запасов.  Обеспечение 

экологической безопасности. 

11 

Техническая 

эксплуатация 

специализированного 

подвижного состава. 

Классификация специализированного  подвижного 

состава и специального оборудования. 

Система ТО и ремонта специального оборудования. 

Обслуживание и ремонт самосвальных и подъемных 

механизмов.  Применяемое технологическое обору-

дование. Методы очистки и проверки цистерн. 
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Факторы, влияющие на 

экологичность НТТМ 

Понятие об экологичности  ТМ.  Значимость основных 

факторов вредного воздействия ТМ на персонал, населе-

ние и окружающую среду:  загрязнение воздушного 

бассейна, почвы, сточных вод,  производственных 

помещений и их атмосферы, повышение шумности; их 

влияние на повышение заболеваемости персонала и 

населения, увеличение травматизма  в  результате  

дорожно-транспортных  происшествий из-за вредного 

экологического воздействия ТМ на  водителей  и 

население. 

Основные компоненты и источники загрязнения 

окружающей  среды  от движущихся ТМ  и 

производственно-эксплуатационной деятельности. 

Уровни опасности компонентов. 

Влияние конструктивных параметров и режимов  

работы  ТМ на токсичность  отработавших  газов,  

применение малотоксичных топлив, автоматических 

систем управления двигателем и ТМ. Государственные и 

отраслевые стандарты по ограничению состава 

отработавших газов,  уровня шума, канализационных и 

ливневых стоков, атмосферы производственных 

помещений.  Европейские и американские требования к 

экологичности ТМ.  Роль человеческого фактора  в  

обеспечении нормативного уровня экологичности ТМ и 

его постоянного совершенствования. 

 

 

 

 

 

5.3. Лабораторные занятия 

    Таблица 4 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Наименование лабораторных работ 

1.   

2.   
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5.4. Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 

Научное  и  прикладное  

определение  понятия 

"Техническая 

эксплуатация  ТМ". 

Задачи, стоящие перед ТМ:  повышение произ-

водительности,  снижение себестоимости перевозок, 

экономия топливно-энергетических ресурсов, 

экологическая безопасность, уменьшение затрат живого 

труда.  Научное  и  прикладное  определение  понятия 

"Техническая эксплуатация ТМ".  Основные  элементы  

технической эксплуатации ТМ:  техническое 

обслуживание и ремонт, их понятие и содержание.  

Главные проблемы технической эксплуатации - 

обеспечение эксплуатационной надежности ТМ в целях 

повышения эффективности их работы, снижение 

денежных, трудовых и материальных затрат на ТО и ТР, а 

также экономия топливных ресурсов и уменьшений 

вредного влияния на окружающую среду. 

2 

Техническое состояние и 

работоспособность 

НТТМ 

Понятие о качестве и надежности изделия. 

Основные технико-эксплуатационные свойства  ТМ 

(надежность, безопасность движения,  топливная 

экономичность, динамичность и др.). Закономерности  

изменения  качества  по  мере работы ТМ. Техническое 

состояние и работоспособность - понятия и показатели. 

Реализуемые показатели качества. Причины изменения 

технического состояния ТМ в процессе эксплуатации. 

Изнашивание, пластическая деформация, усталостное 

разрушение,  коррозия.  Отказ как событие, нарушающее 

работоспособность изделия 

3 

Основные 

закономерности 

технической 

эксплуатации НТТМ 

Детерминированные и  случайные  процессы в реальных 

технических и организационных системах.  Реализация 

случайных  процессов.  Случайные величины, методы их 

описания и характеристики.  Базовые закономерности 

технической эксплуатации ТМ. Закономерности и 

причины изменения технического состояния ТМ по 

наработке (I вид). 

Закономерности и причины (II вид) вариации случайных 

величин: наработка на  отказ,  техническое состояние 

продолжительности выполнения работ, расход 

материалов и др.  Оценка вариации.  Вероятность отказа 

и безотказной работы. 

Закономерности процесса восстановления (III вид). 

Показатели процесса восстановления. 

 



4 

Закономерности 

изменения 

технического  

состояния НТТМ 

Причины случайного  изменения технического 

состояния. Случайные процессы и величины.  Методы их 

описания  и  характеристики. Классификация 

закономерностей изменения технического состояния.  

Изменение технического состояния по наработке,  

вариация параметров технического состояния. 

Характерные законы распределения случайных величин, 

используемые для описания процессов технической 

эксплуатации ТМ и их практическое применение. 

Методы определения технического состояния. 

Понятие об управлении работоспособностью.  Методы 

обеспечения работоспособности ТМ. 

5 

Методы определения 

нормативов технической 

эксплуатации. 

Понятие о нормативе. Виды нормативов, применяемых 

при технической эксплуатации. Роль  нормативов  в 

условиях нового хозяйственного механизма. 

Методы определения периодичности: по уровню 

безотказности, по закономерности изменения параметра 

технического состояния,  технико-экономический, 

экономико-вероятностный, имитационного 

моделирования. 

6 

Информационное 

обеспечение 

работоспособности и 

диагностики НТТМ 

Методы и процессы диагностирования. 

Сферы и условия применения диагностики. 

Прогнозирование технического  состояния  ТМ и 

агрегатов. Метрологическое обеспечение технической 

эксплуатации. 

Понятие о процессе восстановления. Показатели 

процесса восстановления. Коэффициент полноты 

восстановления  ресурса,  ведущая  функция, параметр 

потока отказов 

7 

Система технического 

обслуживания и ремонта 

подвижного состава 

автомобильного 

транспорта и 

технологического 

оборудования 

Назначение и принципиальные основы планово-

предупредительной системы ТО и ремонта ТМ.  Виды ТО 

и ремонта. "Положение о техническом обслуживании и 

ремонте подвижного состава автомобильного транс-

порта", как основной документ, определяющий научно-

обоснованную техническую политику отрасли в области 

ТО и ремонта автомобилей. Диагностирование как 

элемент планово-предупредительной системы ТО и ТР.  

Нормативы ТО и ТР автомобилей и их корректирование. 

Системы и режимы ТО и Р зарубежных автомобилей.  

Система технического обслуживания  и  ремонта 

технологического оборудования для ТО и Р 

8 

Управление возрастным 

составом парка. 

Понятие о жизненном 

цикле НТТМ и его 

составляющих 

Влияние возрастной  структуры  на показатели 

эффективности технической эксплуатации и 

ресурсосбережение. Определение рациональных сроков 

службы автомобилей.  Методы списания и пополнения 

парков. Управление возрастной структурой парка. 

Регулирование и использование ТМ с учетом срока 

службы и условий эксплуатации.   
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Обеспечение 

эксплуатации НТТМ в 

экстремальных 

природно-климатических 

условиях. 

Характеристика особых условий работы,  хранения, ТО и 

Р ТМ. Факторы,  влияющие на работоспособность ТМ,  и 

изменение показателей их надежности при эксплуатации 

в различных природно-климатических условиях.  

Методы,  применяемые  для  повышения эффективности 

транспортного процесса и технической эксплуатации в  

особых  условиях. Корректирование нормативов  

технической эксплуатации  ТМ и ресурсосбережение. 

Подготовка ТМ  к эксплуатации в условиях низких 

температур. Особенности технической, эксплуатации  

ТМ в горной местности и при высокой температуре 

окружающей среды. 

Факторы, влияющие на надежность ТМ при 

эксплуатации их в горных условиях, пустынно-песчаных 

зонах и условиях жаркого климата. 

Меры, применяемые технической эксплуатацией для 

поддержания ТМ в работоспособном состоянии, при 

работе в этих условиях. 

10 

Организация ТО и ТР 

НТТМ, работающих в 

отрыве от 

производственно-

технической базы 

Условия и особенности технической эксплуатации ТМ, 

работающих в отрыве от постоянных баз. 

Характеристика условий и особенностей использования 

ТМ в отрыве от постоянных баз.  

Формы и методы организации  производства  ТО и ТР 

подвижного состава.  Текущий ремонт агрегатов,  узлов,  

деталей.  Техническая помощь ТМ на линии. Методы 

определения запасов.  

Обеспечение экологической безопасности 

11 

Техническая 

эксплуатация 

специализированного 

подвижного состава. 

Классификация специализированного  подвижного 

состава и специального оборудования. 

Система ТО и ремонта специального оборудования. 

Обслуживание и ремонт самосвальных и подъемных 

механизмов.  Применяемое технологическое обору-

дование. Методы очистки и проверки цистерн. 
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Факторы, влияющие на 

экологичность ТМ 

Понятие об экологичности  ТМ.  Значимость основных 

факторов вредного воздействия ТМ на персонал, населе-

ние и окружающую среду:  загрязнение воздушного 

бассейна, почвы, сточных вод,  производственных 

помещений и их атмосферы, повышение шумности; их 

влияние на повышение заболеваемости персонала и 

населения, увеличение травматизма  в  результате  

дорожно-транспортных  происшествий из-за вредного 

экологического воздействия ТМ на  водителей  и 

население. 

Основные компоненты и источники загрязнения 

окружающей  среды  от движущихся ТМ  и 

производственно-эксплуатационной деятельности. 

Уровни опасности компонентов. 

Влияние конструктивных параметров и режимов  работы  

ТМ на токсичность  отработавших  газов,  применение 

малотоксичных топлив, автоматических систем 

управления двигателем и ТМ. Государственные и 

отраслевые стандарты по ограничению состава 

отработавших газов,  уровня шума, канализационных и 

ливневых стоков, атмосферы производственных 

помещений.  Европейские и американские требования к 

экологичности ТМ.  Роль человеческого фактора  в  

обеспечении нормативного уровня экологичности ТМ и 

его постоянного совершенствования. 

 

 

6.  Самостоятельная работа студентов по дисциплине 

 

№ 

п.п. 

 

Наименование тем самостоятельной работы 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 Главные проблемы технической эксплуатации - обеспечение 

эксплуатационной надежности ТМ 

 

Доклад 

2 Понятие о качестве и надежности изделия Доклад 

3 Основные технико-эксплуатационные свойства  ТМ (надежность, 

безопасность движения,  топливная экономичность, динамичность и др.). 

Доклад 

4 Техническое состояние и работоспособность Доклад 

5 Причины изменения технического состояния ТМ в процессе 

эксплуатации 
Доклад 

6 Изнашивание Доклад 

7 Пластическая деформация Доклад 

8 Усталостное разрушение Доклад 

9 Коррозия Доклад 



10 Отказ как событие, нарушающее работоспособность изделия Доклад 

11 Закономерности и причины изменения технического состояния ТМ по 

наработке (I вид). 

Доклад 

12 Закономерности и причины (II вид) вариации случайных величин: 

наработка на  отказ,  техническое состояние продолжительности 

выполнения работ, расход материалов и др. 

Доклад 

13 Закономерности процесса восстановления (III вид). Показатели процесса 

восстановления. 

Доклад 

14 Причины случайного  изменения технического состояния Доклад 

15 Изменение технического состояния по наработке Доклад 

16 Методы определения технического состояния Доклад 

17 Методы обеспечения работоспособности ТМ. Доклад 

18 Виды нормативов, применяемых при технической эксплуатации Доклад 

18 Методы и процессы диагностирования Доклад 

19 Виды нормативов, применяемых при технической эксплуатации Доклад 

20 Прогнозирование технического  состояния  ТМ и агрегатов Доклад 

21 Метрологическое обеспечение технической эксплуатации Доклад 

22 Понятие о процессе восстановления. Показатели процесса восстанов-

ления 

Доклад 

23 Назначение и принципиальные основы планово-предупредительной сис-

темы ТО и ремонта ТМ 

Доклад 

24 Диагностирование как элемент планово-предупредительной системы ТО 

и ТР.   

Доклад 

25 Системы и режимы ТО и Р зарубежных автомобилей Доклад 

26 Система технического обслуживания  и  ремонта технологического 

оборудования для ТО и Р 

Доклад 

27 Управление возрастной структурой парка Доклад 

28 Регулирование и использование ТМ с учетом срока службы и условий 

эксплуатации 

Доклад 

29 Характеристика особых условий работы,  хранения, ТО и Р ТМ Доклад 

30 Факторы,  влияющие на работоспособность ТМ,  и изменение 

показателей их надежности при эксплуатации в различных природно-

климатических условиях 

Доклад 

31 Подготовка ТМ  к эксплуатации в условиях низких температур Доклад 

32 Подготовка ТМ  к эксплуатации в условиях жаркого климата Доклад 

33 Особенности технической, эксплуатации  ТМ в горной местности и при 

высокой температуре окружающей среды 

Доклад 

34 Условия и особенности технической эксплуатации ТМ, работающих в 

отрыве от постоянных баз 

Доклад 



35 Текущий ремонт агрегатов,  узлов,  деталей Доклад 

36 Техническая помощь автомобилям на линии Доклад 

37 Обеспечение экологической безопасности Доклад 

38 Система ТО и ремонта специального оборудования. Доклад 

39 Влияние конструктивных параметров и режимов  работы  ТМ на 

токсичность  отработавших  газов,  применение малотоксичных топлив, 

автоматических систем управления двигателем и ТМ 

Доклад 

40 Государственные и отраслевые стандарты по ограничению состава 

отработавших газов,  уровня шума, канализационных и ливневых стоков, 

атмосферы производственных помещений 

Доклад 

 

6.1 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

а) основная литература 

 

1. Акулова А.А. Основы конструкции автомобилей : учебное пособие для СПО / 

Акулова А.А., Строганов Ю.Н.. — Саратов : Профобразование, 2021. — 166 c. — ISBN 

978-5-4488-1115-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/104911.html     

 

2. Синицын А.К. Основы технической эксплуатации автомобилей : учебное пособие / 

Синицын А.К.. — Москва : Российский университет дружбы народов, 2011. — 284 c. — 

ISBN 978-5-209-03531-2. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/11545.html  
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7. Оценочные средства 

Вопросы текущего контроля: 

1. Определение понятия науки ТЭ НТТМ 

2. Задачи дисциплины ТЭ НТТМ 

3. Определение понятия «техническое состояние  НТТМ» 

4. Наработка 

5. Причины и последствия изменения технического состояния НТТМ 

6. Изнашивание, износ, интенсивность износа 

7. Абразивное изнашивание 

8. Эрозионное изнашивание 

9. Усталостное изнашивание 

10. Изнашивание при заедании 

11. Окислительное изнашивание 

12. Изнашивание при фретинге 

13. Электроэрозионное изнашивание 

14. Пластические деформации и разрушения 

15. Усталостные разрушения 

16. Коррозия 

17. Старение 

18. Работоспособность 

19. Отказ НТТМ, его неисправность 

20. Классификация отказов 

21. Методы определения технического состояния 

22. Прямой(контактный) метод определения технического состояния 

23. Косвенный ( диагностический ) метод определения технического состояния 

24. Диагностические параметры 

25. Виды диагностирования 

26. Внешние и внутренние средства диагностирования 

27. Стратегия обеспечения работоспособности 

28. Поддержание заданного уровня работоспособности(ТО) 

29. Восстановление утраченной работоспособности (Р) 

30. Применяемая на практике стратегия обеспечения работоспособности 

31. Основные задачи ТО 

32. Характерные работы ТО и их особенность 

33. Ремонт 

34. Характерные работы по ремонту и их особенность 

35. Капитальный ремонт (КР) 

36. Восстановительный ремонт деталей (ВРД) 

37. Текущий ремонт (ТР) 

38. Восстанавливаемые изделия 

39. Ремонтируемые изделия 

40. Тактики обеспечения и поддержания  работоспособности 

41. ТО по техническому состоянию 

42. ТО по наработке 

43. Понятие о качестве изделия 

44. Надежность изделия 

45. Безотказность изделия 

46. Долговечность изделия 

47. Ремонтопригодность изделия 

48. Сохраняемость, безопасность, живучесть изделия 
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49. Классификация отказов и неисправностей 

50. Управление возрастной структурой парков 

51. Понятие о нормативах и их назначение 

52. Виды норм 

53. Плановый (фактический ), амортизационный  ресурсы, их назначение и 

использование 

54. Физический ресурс 

55. Технико-экономический ресурс 

56. Назначение системы ТО и Р 

57. Основные требования к системе ТО и Р 

58. Этапы разработки системы ТО и Р 

59. Структура системы ТО и Р 

60. Нормативы системы ТО и Р 

 

 

Вопросы к аттестации : 

 

VI семестр 

I рубежная аттестация 

1. Определение понятия науки ТЭ НТТМ 

2. Задачи дисциплины ТЭ НТТМ 

3. Определение понятия «техническое состояние  НТТМ» 

4. Наработка 

5. Причины и последствия изменения технического состояния НТТМ 

6. Изнашивание, износ, интенсивность износа 

7. Абразивное изнашивание 

8. Эрозионное изнашивание 

9. Усталостное изнашивание 

10. Изнашивание при заедании 

11. Окислительное изнашивание 

12. Изнашивание при фретинге 

13. Электроэрозионное изнашивание 

14. Пластические деформации и разрушения 

15. Усталостные разрушения 

16. Коррозия 

17. Старение 

18. Работоспособность 

19. Отказ НТТМ, его неисправность 

20. Классификация отказов 

21. Методы определения технического состояния 

22. Прямой(контактный) метод определения технического состояния 

23. Косвенный ( диагностический ) метод определения технического состояния 

24. Диагностические параметры 

25. Виды диагностирования 

26. Внешние и внутренние средства диагностирования 

27. Стратегия обеспечения работоспособности 

28. Поддержание заданного уровня работоспособности(ТО) 

29. Восстановление утраченной работоспособности (Р) 
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30. Применяемая на практике стратегия обеспечения работоспособности 

31. Основные задачи ТО 

32. Характерные работы ТО и их особенность 

33. Ремонт 

34. Характерные работы по ремонту и их особенность 

35. Капитальный ремонт (КР) 

36. Восстановительный ремонт деталей (ВРД) 

37. Текущий ремонт (ТР) 

38. Восстанавливаемые изделия 

39. Ремонтируемые изделия 

40. Тактики обеспечения и поддержания  работоспособности 

41. ТО по техническому состоянию 

42. ТО по наработке 

43. Понятие о качестве изделия 

44. Надежность изделия 

45. Безотказность изделия 

46. Долговечность изделия 

47. Ремонтопригодность изделия 

48. Сохраняемость, безопасность, живучесть изделия 

49. Классификация отказов и неисправностей 

50. Управление возрастной структурой парков 

51. Понятие о нормативах и их назначение 

52. Виды норм 

53. Плановый (фактический ), амортизационный  ресурсы, их назначение и 

использование 

54. Физический ресурс 

55. Технико-экономический ресурс 

56. Назначение системы ТО и Р 

57. Основные требования к системе ТО и Р 

58. Этапы разработки системы ТО и Р 

59. Структура системы ТО и Р 

60. Нормативы системы ТО и Р 

 
 

 

 

 
Образец билета на I рубежную аттестации 

Билет № 1 

 

1. Абразивное изнашивание 

2. Основные задачи ТО 

3. Диагностические параметры 

 
Подпись преподавателя 
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II рубежная аттестация 

 

1. Методы определения периодичности ТО ( группировка по стержневым 

операциям) 

2. Признаки стержневых операций 

3. Признаки функционирования системы ТО и Р 

4. Виды воздействий действующей системы ТО и Р 

5. Уровни регламентации системы ТО и Р 

6. Внутриотраслевой уровень регламентации системы ТО и Р 

7. Профессионально-общественный уровень регламентации системы ТО и Р 

8. Фирменные системы ТО и Р 

9. Расчет производственной программы 

10. Планирование постановки автомобилей на ТО 

11. Календарное планирование постановки автомобилей на ТО 

12. Планирование постановки автомобилей на ТО по пробегу 

13. Сертификация работ по ТО и Р 

14. Свидетельства применения системы ТО и Р 

15. Объективные и субъективные условия эксплуатации 

16. Ресурсное корректирование нормативов ТЭА 

17. Основные факторы при ресурсном корректировании нормативов ТЭА 

18. Оперативное корректирование нормативов ТЭА 

19. Количественная оценка эффективности ТЭА 

20. Стационарные показатели эффективности парка 

21. Коэффициент выпуска парка(КВП) 

22. Коэффициент технической готовности(КТГ) 

23. Коэффициент нерабочих дней 

24. Связь КТГ с организацией ТО и Р 

25. Связь КТГ с показателями надежности автомобилей 

26. Структурно-производственный анализ показателей эффективности ТЭА 

27. Факторы, влияющие на работоспособность автомобилей в холодных 

климатических условиях 

 

28. Основные факторы отрицательного воздействия на ресурс ДВС при низких 

температурах 

29. Факторы, влияющие на расход топлива при низких температурах 

30. Дать определение минимальной пусковой частоте вращения коленчатого вала 

ДВС 

31. Суммарный крутящий момент стартера для получения минимальной пусковой 

частоты вращения коленчатого вала ДВС 

32. Энергетические возможности АКБ 

33. Дать определение тепловой подготовке автомобиля 

34. Подогрев автомобилей 

35. Разогрев автомобилей 

36. Методы облегчения пуска ДВС и поддержания теплового режима 

37. Сохранение тепла от предыдущей работы 

38. Система аккумулирования тепла 

39. Использование внешних источников тепла 

40. Организационно-технические мероприятия зимней эксплуатации 

41. Особенности ТЭА в горной местности 

42. Факторы, влияющие на работоспособность автомобилей при высоких  

43. Температурах 
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44. Специфические особенности зоны жаркого климата 

45. Основные приемы и методы обеспечения работоспособности автомобилей, 

осуществляющих международные и междугородные перевозки  

46. Дать  определение специализированного подвижного состава 

47. Автомобильные цистерны 

48. Альтернативные виды топлива и их классификация 

49. Газ сжиженный нефтяной (ГСН ) 

50. Комприрированный природный газ (КПГ ) 

51. Сжиженный природный газ ( СПГ ) 

52. Переоборудование автомобилей для работу на газовом топливе 

53. Система снабжения газом 

54. Требования к ПТБ предприятий ,эксплуатирующих ГБА 

55. Факторы, влияющие на загрязнение ОС НТТМ 

56. Виды и источники воздействий НТТМ на ОС 

57. Компоненты и размеры загрязнения ОС НТТМ 

58. Экологическая безопасность НТТМ в эксплуатации 

59. Управление структурой парка и экологическая безопасность 

60. Эксплуатационные материалы и их влияние на загрязнение ОС 

61. Организация работы по обеспечению экологической безопасности 

62. Экологический паспорт АТП 

63. Определение ПДВ, ПДС, ПДК 

64. Совершенствование конструкции и систем управления рабочими процессами 

ДВС 

65. Интенсивные и экстенсивные формы развития производства 

66. Совершенствование системы ТО и Р 

67. Формирование и развитие рынка услуг подсистемы ТЭА 

68. Повышение и обеспечение в эксплуатации экологической безопасности 

69. Новые информационные технологии в ТЭА 

 

 

 

 

 

 

 

 
Образец билета на II рубежную аттестации 

Билет № 1 

 

4. Абразивное изнашивание 

5. Основные задачи ТО 

6. Диагностические параметры 

 
Подпись преподавателя 
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Вопросы к экзамену 

1. Определение понятия науки ТЭ НТТМ 

2. Задачи дисциплины ТЭ НТТМ 

3. Определение понятия «техническое состояние  НТТМ» 

4. Наработка 

5. Причины и последствия изменения технического состояния НТТМ 

6. Изнашивание, износ, интенсивность износа 

7. Абразивное изнашивание 

8. Эрозионное изнашивание 

9. Усталостное изнашивание 

10. Изнашивание при заедании 

11. Окислительное изнашивание 

12. Изнашивание при фретинге 

13. Электроэрозионное изнашивание 

14. Пластические деформации и разрушения 

15. Усталостные разрушения 

16. Коррозия 

17. Старение 

18. Работоспособность 

19. Отказ НТТМ, его неисправность 

20. Классификация отказов 

21. Методы определения технического состояния 

22. Прямой(контактный) метод определения технического состояния 

23. Косвенный ( диагностический ) метод определения технического состояния 

24. Диагностические параметры 

25. Виды диагностирования 

26. Внешние и внутренние средства диагностирования 

27. Стратегия обеспечения работоспособности 

28. Поддержание заданного уровня работоспособности(ТО) 

29. Восстановление утраченной работоспособности (Р) 

30. Применяемая на практике стратегия обеспечения работоспособности 

31. Основные задачи ТО 

32. Характерные работы ТО и их особенность 

33. Ремонт 

34. Характерные работы по ремонту и их особенность 

35. Капитальный ремонт (КР) 

36. Восстановительный ремонт деталей (ВРД) 

37. Текущий ремонт (ТР) 

38. Восстанавливаемые изделия 

39. Ремонтируемые изделия 

40. Тактики обеспечения и поддержания  работоспособности 

41. ТО по техническому состоянию 

42. ТО по наработке 

43. Понятие о качестве изделия 

44. Надежность изделия 

45. Безотказность изделия 

46. Долговечность изделия 

47. Ремонтопригодность изделия 

48. Сохраняемость, безопасность, живучесть изделия 

49. Классификация отказов и неисправностей 
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50. Управление возрастной структурой парков 

51. Понятие о нормативах и их назначение 

52. Виды норм 

53. Плановый (фактический ), амортизационный  ресурсы, их назначение и 

использование 

54. Физический ресурс 

55. Технико-экономический ресурс 

56. Назначение системы ТО и Р 

57. Основные требования к системе ТО и Р 

58. Этапы разработки системы ТО и Р 

59. Структура системы ТО и Р 

60. Нормативы системы ТО и Р 

61. Методы определения периодичности ТО ( группировка по стержневым 

операциям) 

62. Признаки стержневых операций 

63. Признаки функционирования системы ТО и Р 

64. Виды воздействий действующей системы ТО и Р 

65. Уровни регламентации системы ТО и Р 

66. Внутриотраслевой уровень регламентации системы ТО и Р 

67. Профессионально-общественный уровень регламентации системы ТО и Р 

68. Фирменные системы ТО и Р 

69. Расчет производственной программы 

70. Планирование постановки автомобилей на ТО 

71. Календарное планирование постановки автомобилей на ТО 

72. Планирование постановки автомобилей на ТО по пробегу 

73. Сертификация работ по ТО и Р 

74. Свидетельства применения системы ТО и Р 

75. Объективные и субъективные условия эксплуатации 

76. Ресурсное корректирование нормативов ТЭА 

77. Основные факторы при ресурсном корректировании нормативов ТЭА 

78. Оперативное корректирование нормативов ТЭА 

79. Количественная оценка эффективности ТЭА 

80. Стационарные показатели эффективности парка 

81. Коэффициент выпуска парка(КВП) 

82. Коэффициент технической готовности(КТГ) 

83. Коэффициент нерабочих дней 

84. Связь КТГ с организацией ТО и Р 

85. Связь КТГ с показателями надежности автомобилей 

86. Структурно-производственный анализ показателей эффективности ТЭА 
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87. Факторы, влияющие на работоспособность автомобилей в холодных 

климатических условиях 

88. Основные факторы отрицательного воздействия на ресурс ДВС при низких 

температурах 

89. Факторы, влияющие на расход топлива при низких температурах 

90. Дать определение минимальной пусковой частоте вращения коленчатого вала 

ДВС 

91. Суммарный крутящий момент стартера для получения минимальной пусковой 

частоты вращения коленчатого вала ДВС 

92. Энергетические возможности АКБ 

93. Дать определение тепловой подготовке автомобиля 

22 



94. Подогрев автомобилей 

95. Разогрев автомобилей 

96. Методы облегчения пуска ДВС и поддержания теплового режима 

97. Сохранение тепла от предыдущей работы 

98. Система аккумулирования тепла 

99. Использование внешних источников тепла 

100. Организационно-технические мероприятия зимней эксплуатации 

101. Особенности ТЭА в горной местности 

102. Факторы, влияющие на работоспособность автомобилей при высоких  

103. температурах 

104. Специфические особенности зоны жаркого климата 

105. Основные приемы и методы обеспечения работоспособности автомобилей, 

осуществляющих международные и междугородные перевозки  

106. Дать  определение специализированного подвижного состава 

107. Автомобильные цистерны 

108. Альтернативные виды топлива и их классификация 

109. Газ сжиженный нефтяной (ГСН ) 

110. Комприрированный природный газ (КПГ ) 

111. Сжиженный природный газ ( СПГ ) 

112. Переоборудование автомобилей для работу на газовом топливе 

113. Система снабжения газом 

114. Требования к ПТБ предприятий ,эксплуатирующих ГБА 

115. Факторы, влияющие на загрязнение ОС НТТМ 

116. Виды и источники воздействий НТТМ на ОС 

117. Компоненты и размеры загрязнения ОС НТТМ 

118. Экологическая безопасность НТТМ в эксплуатации 

119. Управление структурой парка и экологическая безопасность 

120. Эксплуатационные материалы и их влияние на загрязнение ОС 

121. Организация работы по обеспечению экологической безопасности 

122. Экологический паспорт АТП 

123. Определение ПДВ, ПДС, ПДК 

124. Совершенствование конструкции и систем управления рабочими процессами   

ДВС 

125. Интенсивные и экстенсивные формы развития производства 

126. Совершенствование системы ТО и Р 

127. Формирование и развитие рынка услуг подсистемы ТЭА 

128. Повышение и обеспечение в эксплуатации экологической безопасности 

129. Новые информационные технологии в ТЭА 
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 Образец экзаменационного билета 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ  

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

Институт нефти и газа 

 

БИЛЕТ №1 

 

Дисциплина: «Техническая эксплуатация технологических машин» 

 Специальность:  23.03.02                                  Семестр: 6 

 

1. Диагностические параметры 

2. Абразивное изнашивание 

3. Основные задачи ТО 

 

 «УТВЕРЖДАЮ» 
 

«____»_________ 2020 г.                   Зав. кафедрой ______________  М.Р. Исаева 

 

 

 

 

8.Учебно- методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) основная литература 

 

1.Лабораторный практикум по дисциплине «Техническая эксплуатация автомобилей» : 

для обучающихся по направлению 23.03.03 - «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов», профиль «Автомобили и автомобильное 

хозяйство» / Е.В. Пухов [и др.]. — Воронеж: Воронежский Государственный Аграрный 

Университет им. Императора Петра Первого, 2016. — 139 c. — ISBN 2227-8397. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/72684.html 

2. Акулова А.А. Основы конструкции автомобилей : учебное пособие для СПО / 

Акулова А.А., Строганов Ю.Н.. — Саратов : Профобразование, 2021. — 166 c. — ISBN 

978-5-4488-1115-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/104911.html     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/72684.html
http://www.iprbookshop.ru/104911.html


б) дополнительная литература 

 

1. Синицын А.К. Основы технической эксплуатации автомобилей : учебное пособие / 

Синицын А.К.. — Москва : Российский университет дружбы народов, 2011. — 284 c. — 

ISBN 978-5-209-03531-2. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/11545.html  

 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

1. Лабораторные аудитории с реальным оборудованием 

2. Лекционные аудитории для проведения групповых занятий. 
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