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1. Место и роль автомобильного транспорта в транспортной системе страны, 

взаимодействие с природой, обществом, прогнозы и пути развития 

автотранспортного комплекса страны.  

2. Оптимизация планирования, организации и управления перевозками 

пассажиров и грузов, технического обслуживания, ремонта и сервиса 

автомобилей, использования программно-целевых и логистических 

принципов.  

3. Обоснование и разработка требований к рациональной структуре парка, 

эксплуатационным качествам транспортного, технологического, 

погрузочно-разгрузочного оборудования и методов их оценки.  

4. Обеспечение экологической и дорожной безопасности автотранспортного 

комплекса; совершенствование методов автодорожной и экологической 

экспертизы, методов экологического мониторинга автотранспортных 

потоков.  

5. Организация безопасности перевозок и движения, обоснование и разработка 

требований и рекомендаций по методам подбора, подготовки, контроля 

состояния и режимам труда и отдыха водителей.  

6. Исследования в области безопасности движения с учетом технического 

состояния автомобиля, дорожной сети, организации движения автомобилей; 

проведение дорожно-транспортной экспертизы.  

7. Эксплуатационная надежность автомобилей, агрегатов и систем.  

8. Закономерности изменения технического состояния автомобилей, агрегатов 

и систем.  

9. Закономерности изменения технического состояния автомобилей и 

агрегатов, технологического оборудования с целью совершенствования 

систем технического обслуживания и ремонта, определения нормативов 

технической эксплуатации, рациональных сроков службы автомобилей.  

10. Эффективность и качество эксплуатационных материалов.  

11. Технологические процессы и организация технического обслуживания, 

ремонта и сервиса; методы диагностики технического состояния 

автомобилей, агрегатов и материалов.  

12. Развитие инфраструктуры перевозочного процесса, технической 

эксплуатации и сервиса.  

13. Развитие новых информационных технологий при перевозках, технической 

эксплуатации и сервиса.  
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14. Совершенствование методов восстановления деталей, агрегатов и 

управление авторемонтным производством.  

15. Требования и особенности организации технического обслуживания и 

ремонта автомобилей в особых производствах, природно-климатических и 

других условиях.  

16. Применение альтернативных топлив и энергий на автомобильном 

транспорте, их влияние на перевозочный процесс и техническую 

эксплуатацию.  

17. Методы ресурсосбережения в автотранспортном комплексе.  

18. Разработка требований к персоналу автомобильного транспорта. 

Совершенствование подготовки и переподготовки специалистов и 

персонала автомобильного транспорта; прогноз потребности. 

 


