Аннотация к рабочей программе
дисциплины «Нормирование и контроль расхода ГСМ на
предприятиях автомобильного транспорта»
по направлению 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и
комплексов»
(профиль «Автомобили и автомобильное хозяйство»).
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов).
Предполагаемые семестры: 6.
Форма контроля: зачет.
Целями освоения учебной дисциплины являются: сформировать у студентов знания по
основам и методам нормирования и контроля за расходом ГСМ автотранспортными
средствами (АТС) на предприятиях автомобильного транспорта.
Задачами курса являются получение студентами знаний:
- об основах и методах нормирования расхода ГСМ автотранспортными средствами;
- о способах и средствах контроля за расходом топлива автотранспортными средствами;
- о мероприятиях, осуществляемых на предприятии автомобильного транспорта, по
снижению затрат на ГСМ;
- о способах и технических средствах, обеспечивающих снижение расхода топлива АТС.
Дисциплина относится к циклу Б1.В.
Для освоения дисциплины необходимы знания, полученные при изучении следующих
дисциплин:
- Конструкция, эксплуатационные свойства и расчет автомобиля;
- Эксплуатационные материалы;
- Техническая эксплуатация автомобилей;
- Особенности обслуживания систем питания и управления автомобильных двигателей;
В дисциплине «Нормирование и контроль расхода ГСМ на предприятиях АТ»
определяются теоретические основы и практические навыки, при освоении которых студент
способен приступить к выполнению выпускной квалификационной работы.
Краткое содержание дисциплины:
Цели нормирования и контроля за расходом ГСМ.
Основы и методы нормирования расхода ГСМ автотранспортными средствами.
Организация нормирования и контроля за расходом топлива АТС на предприятии АТ
Технические средства контроля и обеспечения снижения расхода топлива АТС.
Особенности применения и типаж
В результате изучения дисциплины бакалавр должен обладать следующими
компетенциями:
ОПК-4: готовностью применять в практической деятельности принципы рационального
использования природных ресурсов и защиты окружающей среды.
ПК-12: владеет знаниями направлений полезного использования природных ресурсов,
энергии и материалов при эксплуатации, ремонте и сервисном обслуживании транспортных
и технологических машин различного назначения, их агрегатов, систем и элементов.
ПК-40: способностью к проведению инструментального и визуального контроля за
качеством топливно-смазочных и других расходных материалов, корректировки режимов их
использования.
В результате изучения дисциплины бакалавр должен:
Знать:
- основы и методы нормирования расхода ГСМ автотранспортными средствами;
- способы и средства контроля за расходом топлива АТС;
- состав и порядок мероприятий, осуществляемых на предприятии автомобильного
транспорта, по снижению затрат на ГСМ;
- способы и технические средства, обеспечивающие снижение расхода топлива АТС.
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Уметь:
- осуществлять выбор способов и средств контроля за расходом топлива АТС;
- осуществлять выбор способов и технических средств, обеспечивающих снижение
расхода топлива АТС;
- производить расчеты нормируемого значения расхода топлива для различных
категорий АТС.
Владеть:
- терминологией по нормированию и контролю за расходом ГСМ;
- утвержденной методикой нормирования расхода топлива АТС;
- навыками самостоятельного овладения новыми знаниями в области нормирования и
контроля за расходом ГСМ.
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