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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 
  

Целями освоения учебной дисциплины «Техническая эксплуатация транспортных 
средств АПК» является теоретическая и практическая подготовка будущих бакалавров к вы-
сокоэффективному использованию и технической эксплуатации транспортных средств АПК, 
формирование у них умений и навыков анализировать современные проблемы транспортных 
средств АПК с учетом опыта предыдущих поколений, а также  развитие творческой активно-
сти бакалавров в их дальнейшей научной деятельности. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 
 

1.2.1 Принципы построения курса: 
 
Дисциплина «Техническая эксплуатация транспортных средств АПК» относится к  обя-

зательным дисциплинам  профессионального цикла.  
 
1.2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

- «Топливо и смазочные материалы» 
 
1.2.3 К началу изучения дисциплины студенты должны: 
Знать: способы решения инженерных задач с использованием основных законов 

механики, электротехники, гидравлики, термодинамики и тепломассообмена. 
Уметь: решать инженерные задачи с использованием основных законов механики, 

электротехники, гидравлики, термодинамики и тепломассообмена. 
Владеть: стандартными методами решения инженерных задач с использованием 

основных законов механики, электротехники, гидравлики, термодинамики и 
тепломассообмена. 

 
1.2.4 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

Технологические процессы технического обслуживания и ремонта транспортных средств. 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 
 

В результате изучения учебной 
дисциплины обучающиеся должны: 

Номер/ 
индекс 
компе-
тенции 

Содержание ком-
петенции (или ее 

части) Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ПК-2 

готовностью к 
участию в прове-
дении исследова-
ний рабочих и 
технологических 
процессов машин 

методики прове-
дения исследова-
ний рабочих и 
технологических 
процессов машин 

применять мето-
дики проведения 
исследований ра-
бочих и техноло-
гических процес-
сов машин 

навыками проведе-
ния исследований 
рабочих и техноло-
гических процессов 
машин 

ПК-9 

способностью ис-
пользовать типо-
вые технологии 
технического об-
служивания, ре-
монта и восста-
новления изно-
шенных деталей 
машин и электро-
оборудования 

типовые техноло-
гии технического 
обслуживания, ре-
монта и восста-
новления изно-
шенных деталей 
машин и электро-
оборудования 

применять типо-
вые технологии 
технического об-
служивания, ре-
монта и восста-
новления изно-
шенных деталей 
машин и электро-
оборудования 

навыками примене-
ния типовых техно-
логий технического 
обслуживания, ре-
монта и восстанов-
ления изношенных 
деталей машин и 
электрооборудова-
ния 

ПК-8 

готовностью к 
профессиональной 
эксплуатации ма-
шин и технологи-
ческого оборудо-
вания и электроус-
тановок 

знать методы экс-
плуатации машин 
и технологическо-
го оборудования и 
электроустановок 

применять методы 
эксплуатации ма-
шин и технологи-
ческого оборудо-
вания и электро-
установок 

навыками примене-
ния типовых техно-
логий эксплуатации 
машин и технологи-
ческого оборудова-
ния и электроуста-
новок 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Семестры Вид работы 
Всего 
часов № 6 

Аудиторные занятия (всего) 18 18 
В том числе:  
Лекции (Л) 6 6 
Практические занятия (ПЗ) - - 
Семинары (С) - - 
Лабораторные работы 12 12 
Самостоятельная работа студента (СРС) 
 (всего) 

 
122 

 
122 

В том числе: 
Курсовая работа - - 
Реферат  10 10 
Самоподготовка: проработка конспектов лекций, 
материала учебных пособий и учебников, подго-
товка к лабораторным и практическим занятиям, 
текущему контролю 

112 112 

СРС в период промежуточной аттестации  4 4 
Вид промежуточной аттестации:  
Зачет с оценкой (ЗаО) ЗаО ЗаО 

часов 144 144 ИТОГО:  
общая 
трудоемкость 

зач. единиц 4 4 
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2.2. Содержание учебной дисциплины (модуля) 
 
Содержание разделов учебной дисциплины (модуля): 
 
№ 

семе-
стра 

Наименование раздела учебной 
дисциплины (модуля) 

Содержание раздела в дидактических 
 единицах 

1 2 3 
1.1 Роль дисциплины при формировании навыков профес-
сиональной деятельности.  

Введение. Основные тенденции развития автомо-
бильного транспорта и его технической эксплуатации.  
Формирование профессиональных требований. 
1.2 Техническое состояние и методы обеспечения работо-
способности автомобилей 

Понятие о техническом состоянии, причины и по-
следствия его изменения. Работоспособность и отказ ав-
томобиля. Влияние отказов на транспортный процесс. 

Методы определения технического состояния. Виды 
диагностических параметров и средств диагностирования. 
Закономерности изменения технического состояния авто-
мобилей по наработке. Закономерности вариации случай-
ных величин. 

Стратегии обеспечения работоспособности. Виды 
стратегий. ТО, ремонт. Восстанавливаемые и ремонти-
руемые изделия. 
Тактики обеспечения и поддержания работоспособности. 
ТО по наработке и ТО по состоянию. 
1.3 Реализуемые показатели качества и надежность авто-
мобилей 

Понятие о качестве и технико-эксплуатационных 
свойствах автомобилей. 
Надежность автомобилей. Классификация отказов и неис-
правностей автомобилей 
1.4 Закономерности процессов восстановления работоспо-
собности 
Процесс восстановления изделий и их совокупностей. Ме-
ханизм смешения отказов разных поколений. Показатели 
процесса восстановления (средняя наработка до  - го 
отказа (восстановления) изделия и между отказами для  
автомобилей, коэффициент полноты восстановления ре-

сурса, 

n

  ведущая функция потока отказов  x , пара-

метр потока отказов  x ). 

1.5 Методы определения нормативов ТЭТС В АПК 
Понятие о нормативах и их назначение. Определе-

ние периодичности ТО по допустимому уровню безотказ-
ности. 

Определение периодичности ТО по закономерности 
изменения параметра технического состояния и его до-
пустимому значению. Технико-экономический метод оп-
ределения периодичности ТО. 
Определение трудозатрат при ТЭ. Понятие о трудозатра-
тах и трудоемкости. Виды и структура норм при ТЭТС В 
АПК. Методы нормирования. 

6 

Модуль 1 Теоретические и 
нормативные основы техни-
ческой эксплуатации автомо-
билей 
Раздел 1.1 Роль дисциплины 
при формировании навыков 
профессиональной деятельно-
сти.  
Раздел 1.2 Техническое состоя-
ние и методы обеспечения 
работоспособности автомоби-
лей 
Раздел 1.3  Реализуемые показа-
тели качества и надежность 
автомобилей 
Раздел 1.4  Закономерности 
процессов восстановления ра-
ботоспособности 
Раздел 1.5  Методы определения 
нормативов ТЭТС В АПК 
Раздел 1.6  Закономерности 
формирования системы ТО и Р 
Раздел 1.7  Учет условий экс-
плуатации при ТО и ремонте 
автомобилей 
Раздел 1.8 Комплексная оценка 
эффективности технической  
эксплуатации автомобилей 

1.6 Закономерности формирования системы ТО и Р 
Назначение системы ТО и Р и основные требования 

к ней. Формирование структуры системы ТО и Р. Сущ-
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ность планово-предупредительной системы ТО и Р авто-
мобилей. 

Положение о ТО и Р подвижного состава АТ. Со-
держание и уровни регламентации системы ТО и Р. Зада-
чи ЕО, СО, КР, ТР.  
1.7 Учет условий эксплуатации при ТО и ремонте автомо-
билей 

Влияние условий эксплуатации на изменение техни-
ческого состояния и надежность автомобилей. Объектив-
но и четко фиксируемые условия. Местные (субъектив-
ные) условия. Методы учета условий эксплуатации. 
Ресурсное корректирование нормативов технической экс-
плуатации автомобилей. Оперативное корректирование 
нормативов технической эксплуатации автомобилей. 
1.8 Комплексная оценка эффективности технической экс-
плуатации автомобилей 

Количественная оценка состояния автомобилей и 
парков. Связь коэффициента технической готовности с 
показателями надежности автомобилей. 
Структурно-производственный анализ показателей эф-
фективности технической эксплуатации. Цели техниче-
ской эксплуатации автомобилей как подсистемы автомо-
бильного транспорта.  
2.1 Материально-техническое обеспечение и экономия 
ресурсов на автомобильном транспорте 

Основные задачи материально-технического обес-
печения. Изделия и материалы, используемые автомо-
бильным транспортом. Факторы, влияющие на потреб-
ность в запасных частях и материалах. 
Структура системы материально-технического обеспече-
ния автомобильного транспорта. 
2.2 Организация хранения запасных частей и материалов 

Определение номенклатуры и объемов хранения де-
талей на складах. Управление запасами на складах. 
Организация складского хозяйства и учета расхода запас-
ных частей и материалов на предприятиях.  
2.3 Обеспечение автомобильного транспорта топливно-
энергетическими ресурсами 

Факторы, влияющие на расход топлива. Нормиро-
вание расхода топлива.  
Нормирование расхода смазочных материалов и других 
ресурсов. Перевозка, хранение и раздача топлив и смазоч-
ных материалов. 
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Модуль 2 Материально-
техническое обеспечение и 
экономия ресурсов на автомо-
бильном транспорте 
Раздел 2.1 Материально-
техническое обеспечение и эко-
номия ресурсов на автомобиль-
ном транспорте 
Раздел 2.2 Организация хране-
ния запасных частей и материа-
лов 
Раздел 2.3 Обеспечение автомо-
бильного транспорта топливно-
энергетическими ресурсами 
Раздел 2.4 Научные основы 
экономии и технологии 
вторичного использования ре-
сурсов при эксплуатации и хра-
нении автомобильного транс-
порта 

2.4 Научные основы экономии и технологии 
вторичного использования ресурсов при эксплуатации и 
хранении автомобильного транспорта 
Ресурсосбережение на автомобильном транспорте. Меро-
приятия, обеспечивающие экономию моторного топлива, 
агрегатов, узлов, запасных частей. Технология использо-
вания вторичных ресурсов. 

6 

Модуль 3 Техническая экс-
плуатация автомобилей в осо-
бых производственных и при-
родно-климатических услови-
ях 
Раздел 3.1 Особенности экс-
плуатации автомобилей в  
экстремальных природно-

3.1 Особенности эксплуатации автомобилей в  
экстремальных природно-климатических условиях 

Факторы, влияющие на работоспособность автомо-
билей в экстремальных условиях. Особенности эксплуата-
ции автомобилей при низких температурах. 
Особенности технической эксплуатации автомобилей в 
горной местности и при высоких температурах окружаю-
щей среды. Особенности технической эксплуатации инди-
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видуальных автомобилей. климатических условиях 
Раздел 3.2 Техническая экс-
плуатация автомобилей, 
использующих альтернативные 
виды топлива 

3.2 Техническая эксплуатация автомобилей, 
использующих альтернативные виды топлива 

Виды и свойства альтернативных топлив. Переобо-
рудование автомобилей для работы на газовом топливе.  
Требования к производственно-технической базе пред-
приятий, эксплуатирующих ГБА. Особенности организа-
ции технического обслуживания и текущего ремонта ГБА. 
4.1 Источники, виды и размеры воздействий 
автотранспортного комплекса на окружающую среду 

Экологическая безопасность автотранспортного 
комплекса. Виды и источники воздействий автотранс-
портного комплекса. 
4.2 Обеспечение экологической безопасности 
автотранспортного комплекса методами и средствами 
технической 
эксплуатации 

Обеспечение нормативных показателей токсично-
сти и экономичности автомобилей. Комплектование парка 
автомобилями с улучшенными экологическими характе-
ристиками. Выбор и применение экологичных топлив, 
масел и эксплуатационных материалов. 
Тема 4.3 Основные направления и перспективы развития  
технической эксплуатации как подсистемы автомобильно-
го  
транспорта 

Интенсивная и экстенсивная формы развития про-
изводства. Факторы, определяющие научно-технический 
прогресс в сфере технической эксплуатации. 

6 

Модуль 4 Роль технической 
эксплуатации в обеспечении 
экологической безопасности 
автотранспортного комплекса 
Раздел 4.1 Источники, виды и 
размеры воздействий 
автотранспортного комплекса 
на окружающую среду 
Раздел 4.2  Обеспечение эколо-
гической безопасности 
автотранспортного комплекса 
методами и средствами техни-
ческой эксплуатации 
Раздел 4.3 Обеспечение эколо-
гической безопасности 
автотранспортного комплекса 
методами и средствами техни-
ческой эксплуатации 
Раздел 4.4 Обеспечение эколо-
гической безопасности 
автотранспортного комплекса 
методами и средствами техни-
ческой эксплуатации 

4.4 Перспективы и направления развития технической  
эксплуатации автомобилей 

Концепция обеспечения, контроля и регулирования 
нормативного технического состояния автомобильного 
парка России. Совершенствование системы обеспечения 
работоспособности автомобилей. 

Развитие новых информационных технологий. 
Развитие и совершенствование систем управления качест-
вом. 

 
2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности  

и формы контроля 
 
Виды учебной деятельно-

сти, 
 включая самостоятель-

ную работу  
студентов  
(в часах) 

№  
семестра 

Наименование раздела  
учебной дисциплины 

 (модуля) 

Л ЛР ПЗ СРС всего 

Формы  
текущего  
контроля 

 успеваемости  

1 2 3 4 5 6 7 8 
Модуль 1 Теоретические и нор-
мативные основы технической 
эксплуатации автомобилей 

- - 22 24 

Раздел 1.1 Роль дисциплины при 
формировании навыков профес-
сиональной деятельности 

- - 2 6 

6 

Раздел 1.2 Техническое состояние 

2 

- - 2 2 

устный опрос, под-
готовка реферата 
(презентации), за-
чет по модулю 
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и методы обеспечения 
работоспособности автомобилей 
Раздел 1.3  Реализуемые показате-
ли качества и надежность 
автомобилей 

- - 2 2 

Раздел 1.4  Закономерности про-
цессов восстановления работоспо-
собности 

- - 2 2 

Раздел 1.5  Методы определения 
нормативов ТЭТС В АПК - - 2 2 

Раздел 1.6  Закономерности фор-
мирования системы ТО и Р - - 4 4 

Раздел 1.7  Учет условий эксплуа-
тации при ТО и ремонте автомо-
билей 

- - 4 4 

Раздел 1.8 Комплексная оценка 
эффективности технической  
эксплуатации автомобилей 

- - 4 4 

Модуль 2 Материально-
техническое обеспечение и эко-
номия ресурсов на автомобиль-
ном транспорте 

- - 24 24 

Раздел 2.1 Материально-
техническое обеспечение и эконо-
мия ресурсов на автомобильном 
транспорте 

- - 6 6 

Раздел 2.2 Организация хранения 
запасных частей и материалов - - 6 6 

Раздел 2.3 Обеспечение автомо-
бильного транспорта топливно-
энергетическими ресурсами 

- - 6 6 

6 

Раздел 2.4 Научные основы эко-
номии и технологии 
вторичного использования ресур-
сов при эксплуатации и хранении 
автомобильного транспорта 
 

- - 6 6 

устный опрос, под-
готовка реферата 
(презентации), за-
чет по модулю 

Модуль 3 Техническая экс-
плуатация автомобилей в 
особых производственных и 
природно-климатических ус-
ловиях 

2 - - 36 38 

Раздел 3.1 Особенности экс-
плуатации автомобилей в  
экстремальных природно-
климатических условиях 

- - 18 20 
6 

Раздел 3.2 Техническая экс-
плуатация автомобилей, 
использующих альтернативные 
виды топлива 

2 

- - 18 18 

устный опрос, под-
готовка реферата 
(презентации), за-
чет по модулю 

Модуль 4 Роль технической 
эксплуатации в обеспечении 
экологической безопасности 
автотранспортного комплек-
са 

2 12 - 36 50 6 

Раздел 4.1 Источники, виды и 
2 

2 - 8 12 

устный опрос, под-
готовка реферата 
(презентации), за-
чет по модулю 
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размеры воздействий 
автотранспортного комплекса 
на окружающую среду 
Раздел 4.2  Обеспечение эколо-
гической безопасности 
автотранспортного комплекса 
методами и средствами техни-
ческой эксплуатации 

4 - 8 12 

Раздел 4.3 Обеспечение эколо-
гической безопасности 
автотранспортного комплекса 
методами и средствами техни-
ческой эксплуатации 

4 - 8 12 

Раздел 4.4 Обеспечение эколо-
гической безопасности 
автотранспортного комплекса 
методами и средствами техни-
ческой эксплуатации 

2 - 12 14 

5 
Промежуточная аттестация: за-
чет 

- - - 4 4 собеседование  

 Всего 6 12 - 122 144 - 
 

2.2.2 Лабораторный практикум 
 

№ 
семестра 

Наименование раздела учебной 
дисциплины (модуля) 

Наименование 
лабораторных работ 

Всего 
часов 

Л.З.№1 Современное оборудо-
вание для диагностики автомо-
бильных двигателей 
Л.З.№2 Диагностирование ЦПГ 
и ГРМ двигателя автомобиля 
Л.З.№3 Диагностирование и 
техническое обслуживание 
системы охлаждения двигателя
Л.З.№4 Диагностирование и 
техническое обслуживание 
системы смазки двигателя 

6 

Модуль 1 Теоретические и нормативные 
основы технической эксплуатации авто-
мобилей 
Раздел 1.1 Роль дисциплины при формирова-
нии навыков профессиональной деятельно-
сти. Раздел 1.2 Техническое состояние и ме-
тоды обеспечения работоспособности авто-
мобилей 
Раздел 1.3  Реализуемые показатели качества 
и надежность автомобилей 
Раздел 1.4  Закономерности процессов вос-
становления работоспособности 
Раздел 1.5  Методы определения нормативов 
ТЭТС В АПК 
Раздел 1.6  Закономерности формирования 
системы ТО и Р 
Раздел 1.7  Учет условий эксплуатации при 
ТО и ремонте автомобилей 
Раздел 1.8 Комплексная оценка эффективно-
сти технической  эксплуатации автомобилей 

Л.З.№5 Диагностирование и 
техническое обслуживание 
системы питания карбюратор-
ного двигателя 

- 

Л.З.№6 Диагностирование и 
техническое обслуживание 
аккумуляторной батареи, гене-
раторной  
установки и системы пуска 
двигателя 

5 

Модуль 2 Материально-техническое обес-
печение и экономия ресурсов на автомо-
бильном транспорте 
Раздел 2.1 Материально-техническое обеспе-
чение и экономия ресурсов на автомобиль-
ном транспорте 
Раздел 2.2 Организация хранения запасных 
частей и материалов 
Раздел 2.3 Обеспечение автомобильного 
транспорта топливно-энергетическими ре-

Л.З.№7 Диагностирование и 
техническое обслуживание 
системы зажигания карбюра-
торного  

- 
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двигателя 
Л.З.№8 Диагностирование бен-
зинового инжекторного двига-
теля 

сурсами 
Раздел 2.4 Научные основы экономии и тех-
нологии вторичного использования ресурсов 
при эксплуатации и хранении автомобильно-
го транспорта Л.З.№9 ТО трансмиссии и КПП 

автомобиля 
Л.З.№10 ТО карданной переда-
чи и заднего моста автомобиля 
Л.З.№11 ТО подвески, колес и 
шин автомобиля 
Л.З.№12 Диагностирование и 
ТО рулевого управления авто-
мобиля 

5 

Модуль 3 Техническая эксплуатация ав-
томобилей в особых производственных и 
природно-климатических условиях 
Раздел 3.1 Особенности эксплуатации авто-
мобилей в  экстремальных природно-
климатических условиях 
Раздел 3.2 Техническая эксплуатация автомо-
билей, использующих альтернативные виды 
топлива 

Л.З.№13 Диагностирование и 
ТО рабочей тормозной системы 
с гидроприводом 

6 

Л.З.№14 Диагностирование и 
ТО рабочей тормозной системы 
с пневмоприводом 
Л.З.№15 ТО кузова и механиз-
мов дополнительного оборудо-
вания автомобиля 
Л.З.№16 Проверка и регули-
ровка приборов освещения и 
сигнализации 

5 

Модуль 4 Роль технической эксплуатации 
в обеспечении экологической безопасности 
автотранспортного комплекса 
Раздел 4.1 Источники, виды и размеры воз-
действий автотранспортного комплекса на 
окружающую среду 
Раздел 4.2  Обеспечение экологической безо-
пасности автотранспортного комплекса мето-
дами и средствами технической эксплуатации 
Раздел 4.3 Обеспечение экологической безо-
пасности автотранспортного комплекса мето-
дами и средствами технической эксплуатации 
Раздел 4.4 Обеспечение экологической безо-
пасности автотранспортного комплекса мето-
дами и средствами технической эксплуатации 

Л.З.№17 Противокоррозионная 
обработка кузовов  
автомобилей 

6 

 ИТОГО:  36 
 

2.2.3. Практические занятия  
 

Не предусмотрены. 
 

2.3. Самостоятельная работа студента 
Виды СРС: 

№ 
семестра 

Наименование раздела учебной 
дисциплины (модуля) Виды СРС 

Всего 
часов 

6 

Модуль 1 Теоретические и нормативные основы технической 
эксплуатации автомобилей 
Раздел 1.1 Роль дисциплины при формировании навыков профес-
сиональной деятельности.  
Раздел 1.2 Техническое состояние и методы обеспечения работо-
способности автомобилей 
Раздел 1.3  Реализуемые показатели качества и надежность авто-
мобилей 
Раздел 1.4  Закономерности процессов восстановления работо-
способности Раздел 1.5  Методы определения нормативов ТЭТС 
В АПК 
Раздел 1.6  Закономерности формирования системы ТО и Р 
Раздел 1.7  Учет условий эксплуатации при ТО и ремонте авто-
мобилей 
Раздел 1.8 Комплексная оценка эффективности технической  экс-
плуатации автомобилей 

Самостоя-
тельное 
изучение 
материала 
с после-
дующей 
подготов-
кой рефе-
рата (пре-
зентации). 
Подготовка 
к зачету 

22 
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5 

Модуль 2 Материально-техническое обеспечение и экономия 
ресурсов на автомобильном транспорте 
Раздел 2.1 Материально-техническое обеспечение и экономия 
ресурсов на автомобильном транспорте 
Раздел 2.2 Организация хранения запасных частей и материалов 
Раздел 2.3 Обеспечение автомобильного транспорта топливно-
энергетическими ресурсами 
Раздел 2.4 Научные основы экономии и технологии вторичного 
использования ресурсов при эксплуатации и хранении автомо-
бильного транспорта 

24 

6 

Модуль 3 Техническая эксплуатация автомобилей в особых 
производственных и природно-климатических условиях 
Раздел 3.1 Особенности эксплуатации автомобилей в  экстре-
мальных природно-климатических условиях 
Раздел 3.2 Техническая эксплуатация автомобилей, использую-
щих альтернативные виды топлива 

Самостоя-
тельное 
изучение 
материала 
с после-
дующей 
подготов-
кой рефе-
рата (пре-
зентации). 
Подготовка 
к зачету  36 

6 

4 Роль технической эксплуатации в обеспечении экологиче-
ской безопасности автотранспортного комплекса 
Раздел 4.1 Источники, виды и размеры воздействий автотранс-
портного комплекса на окружающую среду 
Раздел 4.2  Обеспечение экологической безопасности автотранс-
портного комплекса методами и средствами технической экс-
плуатации 
Раздел 4.3 Обеспечение экологической безопасности автотранс-
портного комплекса методами и средствами технической экс-
плуатации 
Раздел 4.4 Обеспечение экологической безопасности 
автотранспортного комплекса методами и средствами техниче-
ской эксплуатации 

Самостоя-
тельное 
изучение 
материала 
с после-
дующей 
подготов-
кой рефе-
рата (пре-
зентации). 
Подготовка 
к зачету  

36 

 ИТОГО часов в семестре:  122 
 

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

№ 
семестра 

Виды 
учебной 
работы 

Образовательные 
технологии 

(инновационные 
и интерактивные) 

Особенности 
проведения 
занятий 

(индивидуальные/ 
групповые) 

5 Лабораторная работа № 1-17 Тренинг групповые 
 
Занятия в интерактивной форме в объеме: 
Лабораторные работы – 8 часов.
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  
И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

Оценочные 
средства 

№ 
семестра 

Виды кон-
троля и 

аттестации 
(ВК, Тат, 
ПрАт*) 

Наименование 
раздела учебной  
дисциплины 

(модуля) Форма 
количество 
вопросов 
и заданий 

кол-во 
независимых 
вариантов 

5 ВК 

Модуль 1 Теоретиче-
ские и нормативные 
основы технической 
эксплуатации автомо-
билей 

групповой 
устный опрос - - 

5 ВК 

Модуль 2 Материаль-
но-техническое обес-
печение и экономия 
ресурсов на автомо-
бильном транспорте 

групповой 
устный опрос - - 

5 ВК 

Модуль 3 Техническая 
эксплуатация автомо-
билей в особых произ-
водственных и природ-
но-климатических ус-
ловиях 

групповой 
устный опрос - - 

5 ВК 

Модуль 4 Роль техни-
ческой эксплуатации в 
обеспечении экологи-
ческой безопасности 
автотранспортного 
комплекса 

групповой 
устный опрос   

5 Тат 

Модуль 1 Теоретиче-
ские и нормативные 
основы технической 
эксплуатации автомо-
билей 

подготовка 
реферата (пре-
зентации), за-
щита лабора-
торных работ 

- - 

5 Тат 

Модуль 2 Материаль-
но-техническое обес-
печение и экономия 
ресурсов на автомо-
бильном транспорте 

подготовка 
реферата (пре-
зентации), за-
щита лабора-
торных работ 

- - 

5 Тат 

Модуль 3 Техническая 
эксплуатация автомо-
билей в особых произ-
водственных и природ-
но-климатических ус-
ловиях 

подготовка 
реферата (пре-
зентации), за-
щита лабора-
торных работ 

- - 

 Тат 

Модуль 4 Роль техни-
ческой эксплуатации в 
обеспечении экологи-
ческой безопасности 
автотранспортного 
комплекса 
 

подготовка 
реферата (пре-
зентации), за-
щита лабора-
торных работ 

- - 
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Модуль 1 Теоретиче-
ские и нормативные 
основы технической 
эксплуатации автомо-
билей 
Модуль 2 Материаль-
но-техническое обес-
печение и экономия 
ресурсов на автомо-
бильном транспорте 
Модуль 3 Техническая 
эксплуатация автомо-
билей в особых произ-
водственных и природ-
но-климатических ус-
ловиях 

5 
ПрАт  

(зачет) 

Модуль 4 Роль техни-
ческой эксплуатации в 
обеспечении экологи-
ческой безопасности 
автотранспортного 
комплекса 

собеседование 30 25 

 
* ВК – входной контроль, Тат – текущая аттестация, ПрАт – промежуточная аттестация 
 

 
 

4.2.  Примерные темы курсовых проектов/работ 
 

 
Не предусмотрены. 

 
 

4.3. Примерные темы рефератов 
 
1. Современные методы повышения надежности автомобилей. 
2. Направления развития автомобильного транспорта и его технической эксплуатации. 
3. Оборудование для определения технического состояния автомобилей. 
4. Методы проведении исследований рабочих и технологических процессов машин 
5. Контроль за параметрами технологических процессов производства и эксплуатации 

наземных транспортно-технологических средств и их технологического оборудова-
ния 

6. Методы использования типовых технологий технического обслуживания, ремонта и 
восстановления изношенных деталей машин и электрооборудования 

7. Основные принципы профессиональной эксплуатации машин и технологического 
оборудования и электроустановок 

8. Организация системы материально-технического обеспечения автомобильного 
транспорта. 

9. Ресурсосбережение на автомобильном транспорте.  
10. Технология использования вторичных ресурсов при технической эксплуатации ав-

томобилей. 
11. Особенности эксплуатации автомобилей в экстремальных природно-климатических 

условиях. 
12. Виды и свойства альтернативных автомобильных топлив. 
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13. Экологическая безопасность автотранспортного комплекса. Виды и источники воз-
действий автотранспортного комплекса. 

14. Развитие научно-технического прогресса в сфере технической эксплуатации. 
15. Развитие новых информационных технологий на автомобильном транспорте. 

 
4.4. Тесты текущего контроля 

Не предусмотрены. 
 

4.4.1.Ключи к тестам 
 
Не предусмотрены. 

 
 

4.5. Тесты промежуточного контроля 
 
Не предусмотрены. 

 
4.5.1.Ключи к тестам 

 
Не предусмотрены. 

 
4.6. Вопросы к  коллоквиумам (Тат) 

 
1. Роль автомобильного транспорта  в транспортном комплексе страны. ТЭТС В АПК 

как наука и как область практической деятельности.  Научные основы технологиче-
ских процессов в области эксплуатации транспортно-технологических машин и ком-
плексов 

2. Подсистема ТЭТС В АПК как производственная структура конкретного предприятия. 
Подсистема ТЭТС В АПК как независимый хозяйствующий субъект. 

3. Тенденции развития автомобильного транспорта и его технической эксплуатации. 
4. Методы проведении исследований рабочих и технологических процессов машин 
5. Контроль за параметрами технологических процессов производства и эксплуатации 

наземных транспортно-технологических средств и их технологического оборудования 
6. Методы использования типовых технологий технического обслуживания, ремонта и 

восстановления изношенных деталей машин и электрооборудования 
7. Основные принципы профессиональной эксплуатации машин и технологического 

оборудования и электроустановок 
8. Технические условия  и правила рациональной эксплуатации транспортных и транс-

портно-технологических машин и оборудования, причины и последствий прекраще-
ния их работоспособности. 

9. Понятие о техническом состоянии. Графическое представление изменения парамет-
ров технического состояния. 

10. Причины и последствия изменения технического состояния. 
11. Работоспособность и отказ. 
12. Методы определения технического состояния. Понятие однозначности, стабильности, 

чувствительности, информативности. 
13. Виды диагностических параметров. Виды средств диагностирования.  Способы диаг-

ностирования. 
14. Классификация отказов. 
15. Виды закономерностей изменения технического состояния. 
16. Закономерность изменения технического состояния автомобиля по его наработке. 
17. Закономерности вариации случайных величин. 
18. Точечные оценки случайных величин. 
19. Вероятностные оценки случайных величин. 
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20. Виды стратегий. Основные задачи и назначение ТО и ремонта. Виды ремонта. Вос-
станавливаемые и ремонтируемые изделия. 

21. Тактики обеспечения и поддержания работоспособности. 
22. Понятие о качестве и технико-эксплуатационных свойствах автомобиля. 
23. Понятие надежности, безотказности, долговечности, ремонтопригодности, сохраняе-

мости, безопасности, живучести, отказоустойчивости. 
24. Понятие о нормативах и их назначении. Классификация нормативов. 
25. Определение периодичности ТО по допустимому уровню безотказности. 
26. Определение периодичности ТО по закономерности изменения параметра техниче-

ского состояния и его допустимому значению. 
27. Технико-экономический метод. 
28. Экономико-вероятностный метод. 
29. Понятие о трудозатратах и трудоемкости. Виды и структура норм при ТЭТС В АПК. 
30. Методы нормирования. 
31. Назначение и виды норм. Методы определения норм. 
32. Нормирование и оценка ресурсов агрегатов и автомобилей. 
33. Назначение системы ТО и ремонта и основные требования к ней. 
34. Формирование структуры ТО ремонта. 
35. Содержание и уровни регламентации системы ТО и ремонта. 
36. Фирменные системы ТО и ремонта. 
37. Влияние условий эксплуатации на изменение технического состояния и надежность 

автомобилей. 
38. Методы учета условий эксплуатации. 
39. Ресурсное корректирование нормативов ТЭТС В АПК. 
40. Оперативное корректирование нормативов ТЭТС В АПК. 
41. Количественная оценка состояния автомобилей и парков. 
42. Связь коэффициента технической готовности с показателями надежности автомоби-

лей. 
43. Структурно-производственный анализ показателей эффективности технической экс-

плуатации. 
44. Цели технической эксплуатации автомобилей как подсистемы автомобильного транс-

порта. 
45. Изделия и материалы, используемые автомобильным транспортом. 
46. Факторы, влияющие на потребность в запасных частях и материалах. Методы опреде-

ления потребности в запасных частях. 
47. Структура системы материально-технического обеспечения автомобильного транс-

порта. Участники системы МТО. 
48. Определение номенклатуры и объемов хранения деталей на складах. 
49. Управление запасами на складах. Методы управления запасами на складах. 
50. Организация складского хозяйства и учета расхода запасных частей и материалов на 

автотранспортных предприятиях. 
51. Факторы, влияющие на расход топлива. Классификация факторов расхода топлива. 
52. Нормирование расхода топлива, смазочных материалов, запасных частей, электриче-

ской энергии, тепла и воды. 
53. Перевозка, хранение и раздача топлив и смазочных материалов. 
54.  Ресурсосбережение на автомобильном транспорте. Классификация производствен-

ных отходов автотранспортного предприятия. 
55.  Факторы, влияющие на работоспособность автомобилей в экстремальных условиях. 
56.  Особенности эксплуатации автомобилей при низких температурах. Баланс потоков 

энергии при пуске двигателя. 
57.  Способы и средства, облегчающие пуск двигателей при безгаражном хранении авто-

мобилей в зимних условиях. Организационно-технические мероприятия зимней экс-
плуатации.  

58.  Особенности ТЭТС В АПК в горной местности и при высоких температурах окру-
жающей среды. 

59. Особенности технической эксплуатации пассажирских автомобилей. 



 18

60. Корректирование нормативов ТЭТС В АПК маршрутных автобусов. 
61. Обеспечение надежной работы на линии пассажирского автотранспорта. Особенности 

организации ТО и ремонта. 
62. Особенности перевозок, влияющие на техническую эксплуатацию автомобилей, уча-

ствующих в междугородных и международных перевозках. Особенности ТО и ремон-
та этих автомобилей. 

63. Применение экологически чистых автомобилей на международных перевозках. 
64. Особенности технической эксплуатации специализированного подвижного состава. 
65. Виды и свойства автомобильных топлив. 
66. Переоборудование автомобилей для работы на газовом топливе. Схема организации 

переоборудования. 
67. Системы снабжения КПГ и ГСН. 
68. Требования к ПТБ предприятий, эксплуатирующих ГБА. 
69. Особенности организации ТО и ремонта ГБА. Схема организации технологического 

процесса ТО, ТР и хранения ГБА. 
70. Специфика использования некоммерческих автомобилей.  
71. Организация технической эксплуатации индивидуальных автомобилей. 
72. Экологическая безопасность автотранспортного комплекса. Факторы, влияющие на 

загрязнение окружающей среды автотранспортным комплексом. 
73. Виды и источники воздействий автотранспортного комплекса. 
74. Компоненты и размеры загрязнения окружающей среды. 
75. Методика определения токсичности отработавших газов автомобилей. 
76. Обеспечение нормативных показателей токсичности и экономичности автомобилей. 
77. Комплектование парка автомобилями с улучшенными экологическими характеристи-

ками. 
78. Выбор и применение экологических топлив, масел и эксплуатационных материалов. 
79. Организация работы по обеспечению экологической безопасности. Природоохранная 

деятельность на АТП. 
80. Интенсивная и экстенсивная формы развития производства. 
81. Факторы, определяющие НТП в сфере ТЭТС В АПК. 
82. Обеспечение контроля и регулирования нормативного технического состояния Авто-

мобильного парка России. 
83. Совершенствование системы обеспечения работоспособности автомобилей. 
84. Формирование и развитие рынка услуг подсистемы технической эксплуатации и сер-

виса. 
 

4.7. Вопросы к зачету 
 

1. Основные тенденции развития автомобильного транспорта и его технической экс-
плуатации. 

2. Научные основы технологических процессов в области эксплуатации транспортно-
технологических машин и комплексов. 

3. Технические условия  и правила рациональной эксплуатации транспортных и транс-
портно-технологических машин и оборудования, причины и последствий прекраще-
ния их работоспособности. 

4. Методы проведении исследований рабочих и технологических процессов машин 
5. Контроль за параметрами технологических процессов производства и эксплуатации 

наземных транспортно-технологических средств и их технологического оборудования 
6. Методы использования типовых технологий технического обслуживания, ремонта и 

восстановления изношенных деталей машин и электрооборудования 
7. Основные принципы профессиональной эксплуатации машин и технологического 

оборудования и электроустановок 
8. Понятие о техническом состоянии. Причины и последствия изменения технического 

состояния. Влияние технического состояния автомобилей на транспортный процесс. 
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9. Методы определения технического состояния. Классификация средств диагностиро-
вания. 

10. Закономерности изменения технического состояния автомобилей по его наработке. 
Закономерности вариации случайных величин. 

11. Стратегии обеспечения работоспособности автомобилей. Восстанавливаемые и ре-
монтируемые изделия. 

12. Тактики обеспечения и поддержания работоспособности. 
13. Понятие о качестве и технико-эксплуатационных свойствах автомобилей. Логистиче-

ская структура понятия качества. 
14. Надежность автомобилей. Реализуемые показатели качества автомобилей и парков. 
15. Классификация отказов и неисправностей автомобилей. Взаимосвязь номенклатуры и 

стоимости запасных частей. 
16. Процесс восстановления изделий и их совокупностей. 
17. Понятие о нормативах и их назначении. Определение периодичности ТО по допусти-

мому уровню безотказности. 
18. Определение периодичности ТО по закономерности изменения параметра техниче-

ского состояния и его допустимому значению. 
19. Технико-экономический метод определения периодичности ТО. Экономико-

вероятностный метод определения периодичности ТО. 
20. Понятие о трудозатратах и трудоемкости. Виды и структура норм при ТЭТС В АПК. 

Методы нормирования. 
21. Норы расхода запасных частей и методы их определения. Нормирование и оценка ре-

сурсов агрегатов и автомобилей. 
22. Система массового обслуживания в технической эксплуатации автомобилей. 
23. Назначение системы ТО и ремонта и основные требования к ней. Формирование 

структуры системы ТО и ремонта. 
24. Содержание и уровни регламентации системы ТО и ремонта. 
25. Методы учета условий эксплуатации при ТО и ремонте автомобилей. Ресурсное и 

оперативное корректирование нормативов технической эксплуатации. 
26. Количественна оценка состояния автомобилей и автомобильных парков. 
27. Система материально-технического обеспечения автомобильного транспорта. Факто-

ры, влияющие на потребность в запасных частях и материалах. 
28. Определение номенклатуры и объемов хранения запасных частей и материалов на 

складах, управление их запасами. 
29. Нормирование расхода топлива и других материалов. 
30. Особенности эксплуатации автомобилей в экстремальных природно-климатических 

условиях. 
31. Виды и свойства альтернативных топлив. Переоборудование автомобилей для работы 

на газовом топливе. 
32. Требования к ПТБ предприятий, эксплуатирующих ГБА. Особенности организации 

ТО и ТР ГБА. 
33. Факторы, влияющие на загрязнение окружающей среды автотранспортным комплек-

сом (АТК). Виды и источники воздействий АТК. 
34. Обеспечение нормативных показателей экологической безопасности автомобилей в 

эксплуатации. 
35. Направления научно-технического прогресса на автомобильном транспорте. Интен-

сивная и экстенсивная формы развития производства. 
36. Факторы, определяющие научно-технический прогресс в сфере технической эксплуа-

тации автомобилей. Перспективы и направления развития ТЭТС В АПК. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
5.1. Основная литература 

 
Количество 
экземпляров 

№ 
п\
п 

№ 
семестра 

Авторы 
 

Наименование 

Год 
и 

место 
издания 

Исполь-
зуется 
при 

изуче-
нии 

разделов 
(моду-
лей) 

в 
биб-
лио-
теке 

на 
ка-
фед-
ре 

1 

5 
Малкин, В.С. 

 

Техническая эксплуатация 
автомобилей. Теоретические 
и практические аспекты: 
Учебное пособие 

М. : Ака-
демия, 

2007. - 288 
с. 

Модули 
1-3 

100 - 

2 

5 

Щиров В.Н.,  
Зацаринный  

А.В.,  
Безменников 

Д.Н. 

Техническая эксплуатация 
силовых агрегатов и транс-
миссий : лабораторный прак-
тикум 

ФГОУ 
ВПО АЧ-
ГАА. - 

Зерноград 
: АЧГАА, 
2010. - 140 

с. 

Модули 
1-3 

28 - 

 
5.2. Дополнительная литература 

 
Количество 
экземпляров 

№ 
п\
п 

№ 
семестра 

Авторы 
 

Наименование 
Год 

и место 
издания 

Исполь-
зуется 
при 

изуче-
нии 

разделов 
(моду-
лей) 

В биб-
лио-
теке 

На 
ка-
фед
ре 

1 

под ред. Е.С. 
Кузнецова 

Техническая эксплуатация 
автомобилей. Учебник для 
вузов 

4-е изд., 
доп., пере-
раб. – М.: 
Наука 
2004 

Модули 
 1-3 

20 0 

2 
 В.И Сарба-

ев,  
С.С Селива-
нов,  
В.Н. Коноп-
лев и др. 

Техническое обслуживание и 
ремонт автомобилей: механи-
зация и экологическая безо-
пасность производственных 
процессов. 

2004 
Модули 

1-3 
71 - 

3 Щиров, 
В.Н., 
Зацаринный, 
А.В.;  
Безменни-
ков, Д.Н. 

Техническая эксплуатация 
силовых агрегатов и транс-
миссий (лабораторный прак-
тикум) 

ФГОУ 
ВПО 

АЧГАА. - 
Зерноград 
: АЧГАА, 

2010. 

Модули 
1-3 

- 30 

4 

5 

Зацаринный, 
А.В.;  
Безменни-
ков, Д.Н. 

Лабораторный практикум по 
дисциплине «Техническая 
эксплуатация автомобилей» 

ФГОУ 
ВПО 

АЧГАА. - 
Зерноград 

Модули 
1-3 

- 30 
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: АЧГАА, 
2009. 

  

Гринцевич, 
В.И. 

Технологические процессы 
диагностирования и техниче-
ского обслуживания автомо-
билей : учебное пособие. 
[Электронный ресурс]. 
URL: http://biblioclub.ru/index.
php?page=book&id=229596  

Красно-
ярск : Си-
бирский 
федераль-
ный уни-
верситет, 

2012. 

Модули 
1-4 

1 - 

 
 

5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие  
интернет-ресурсы 

1. Журналы: 
«Грузовое и пассажирское автохозяйство» (http://panor.ru/journals/gpa/); 
«Автомобильный транспорт» (http://transport-at.ru/index.html). 

2. Министерство транспорта Российской Федерации (http://www.mintrans.ru). 
3. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресур-

сам»(http://window.edu.ru). 
4. Некоммерческая интернет-версия системы Консультант Плюс 

(http://base.consultant.ru/) 
5. Университетская библиотека онлайн. Электронно-библиотечная система – 

https//biblioclub.ru/ 
6. Издательство Лань. Электронно-библиотечная система – https//e.lanbook.com/ 
7. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – http://elibrary.ru 
8. База данных «ProQuest Agricultural and Environmental Science Collection» – 

http://www.gpntb.ru 
9. База данных издательства Springer Nature «Российский фонд фундаментальных ис-

следований» – http://www.rfbr.ru. 
10. Интернет-ресурсы: 

http://www.6pl.ru/gost/gost.html; 
http://www.rikshaivan.ru/perevozki/gruzovedenie-na-avtotransporte; 
http://mtransportnik.narod.ru/index.html; 
http://www.logisticsinfo.ru/main/tra_mark1.shtml; 
http://www.perevozimdomami.ru/materials 

 
5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Виды учебных занятий, 
самостоятельная работа 

Перечень лицензи-
онного программ-
ного обеспечения 

Реквизиты подтверждающего документа 

1 2 3 

Microsoft Windows 
7 Professional SP1 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 ию-
ня 2021 продление в рамках соглашения до 
30.06.2024. 

Microsoft Office 
2010 Pro 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 ию-
ня 2021 продление в рамках соглашения до 
30.06.2024. 

Лекции (по всем модулям) 

Microsoft Office 
2010 Pro 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 ию-
ня 2021 продление в рамках соглашения до 
30.06.2024. 

Лабораторные работы (по 
всем модулям) Microsoft Windows 

7 Professional SP1 
Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 ию-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229596
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229596
http://base.consultant.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.gpntb.ru/
http://www.rfbr.ru/
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ня 2021 продление в рамках соглашения до 
30.06.2024. 

Microsoft Office 
2010 Pro 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 ию-
ня 2021 продление в рамках соглашения до 
30.06.2024. 

Microsoft Windows 
7 Professional SP1 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 ию-
ня 2021 продление в рамках соглашения до 
30.06.2024. 

Microsoft Office 
2010 Pro 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 
2021 продление в рамках соглашения до 
30.06.2024. 

Opera 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.opera.com/ru 

Самостоятельная работа  

STDU Viewer 
Свободно распространяемое ПО 
http://www.stduviewer.ru/download.html 

 
 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся 

 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоя-
тельной работы Авторы Наименование 

Год и 
место 
издания 

1 2 3 4 5 6 

1 6 

Самостоятель-
ное изучение 
материала, 
подготовка к 

зачету 

В.И Сарбаев, 
С.С Селива-

нов,  
В.Н. Коноп-
лев и др. 

Техническая эксплуатация 
автомобилей. Теоретиче-
ские и практические аспек-
ты: Учебное пособие 

2004 

 
 

6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-
щений для самостоятельной работы 

Учебная  аудитория № 6-228 - VI корпуса. 
Аудитория для проведения лекционных и 

 

практических занятий, групповых и инди-
видуальных консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной аттестации. 
347740, Ростовская обл., Зерноградский 
район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 
№15/4. 

Комплект учебной мебели 
Проектор Acer. 
Экран для проектора. 
Ноутбук. 
Доска меловая. 
Посадочных мест 28. 
 

Учебная  аудитория № 6-230 - VI корпуса. 
 

тических занятий, групповых и инди-

Комплект учебной мебели 
т.; 

0Gb HDD; 

ра; 

т 30. 

Аудитория для проведения лекционных и
прак
видуальных консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной аттестации.  
347740, Ростовская обл., Зерноградский 
район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 
№15/4. 

Монитор ЭЛТ Philips – 1 ш
AMD Athlon 2600+, 768MB, 16
Проектор Optoma; 
Экран для проекто
Доска меловая. 
Посадочных мес

https://www.opera.com/ru
http://www.stduviewer.ru/download.html
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Учебная  аудитория № 6-223 - VI корпуса. 
Аудитория для проведения лекционных и 

уальных консультаций, текущего кон-
 
 

бели 
Проектор Acer. 

х мест 44.  

практических занятий, групповых и инди-
вид
троля и промежуточной аттестации. 
347740, Ростовская обл., Зерноградский
район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 
№15/4. 

Комплект учебной ме

Экран для проектора. 
 ноутбук.  
Доска меловая. 
Посадочны

Учебный корпус № VII –  
 УНПЛТКАС (Учебная научная производ-
ственная лаборатория технического кон-

едств 
кий 
ом 

Линия ЛТК-10У-СП-11, в состав входит обору-
дование:  
- газоанализатор «ГАЗТЕСТ-АВЕСТА», 

для измерения суммарного люфта ру-

ициента пропус-

орсунок «Спрут-Форсаж»; 
ат ПДГ-205 

жка гидравлическая с насадками; 

1; 
ый СБМП 40 

ажный Remax V-521 380 V 

трический 1/2 “ DR 42210. 

троля автотранспортных ср
347740, Ростовская обл., Зерноградс
район, г. Зерноград, ул. Советская, д
№17. 

- измеритель дымности МД-01, 
- прибор 
левого управления АТС ИСЛ-401, 
- измеритель светового коэфф
кания автомобильных стекол «Свет», 
- прибор проверки фар модели ОП; 
Комплекс КАД -300;  
Подъёмник автомобильный П-179; 
Диагностический тестер ДСТ-2; 
Стенд для проверки ф
Углекислотный сварочный аппар
РБР; 
Генератор ацетиленовый АСП-10; 
Домкрат гидравлический подкатной 3 т; 
Растя
Набор рихтовочный; 
Верстак – 4 шт.; 
Стенд балансировочный СЛ-01 88.13.00
Стенд балансировочн
Стенд шиномонт
Стенд шиномонтажный ШПС; 
Прибор СКО-1; 
Стенд лазерный УЛК-2; 
Набор ключей Автослесарь 
Ключ динамоме

Учебная  аудитория № 7-43 - VII корпуса. 
Аудитория для проведения лекционных и 
практических и лабораторных занятий, 

-

и 
имедийного обору-

 на 
оутбук.  групповых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  347740, Ростовская обл., Зер
ноградский район, г. Зерноград, ул. Со-
ветская, дом №17. 

Комплект учебной мебел
Переносной комплект мульт
дования: проектор мультимедийный, экран
треноге (или настенный), н
Доска меловая.  
Посадочных мест 16. 
 

Учебная  аудитория № 7-44 - VII корпуса. 
Аудитория для проведения лекционных
практических и лаб

 и 
ораторных занятий, 

-

бели 
 комплект мультимедийного обору-

дования: проектор мультимедийный, экран на 
оутбук Доска мело-групповых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  347740, Ростовская обл., Зер
ноградский район, г. Зерноград, ул. Со-
ветская, дом №17. 

Комплект учебной ме
Переносной

треноге (или настенный), н
вая.  
Посадочных мест 20. 
 
 

 № 2-252 - Читальный зал для самостоя- 15 рабочих мест для самостоятельной работы , 
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тельной работы 
347740, Ростовская обл., Зерноградский 

 

 в локальную сеть с выходом в 
 Internet.  

лок Celeron J3060 1,6 Ггц, 4 Gb, 

lips 2205– 5 шт,  

-1170 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом
№28/30 

объединенные
сеть
Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 250Gb 
HDD – 5 шт. 
Системный б
128 Gb SSD - 10 шт.   
монитор Phil
монитор Samsung SyncMaster 923m - 10шт 
принтер Epson LX
Посадочных мест 114 

Электронный читальный зал. Аудито-
рия  № 2-170б – II корпуса для самостоя-
тельной работы.  347740, Ростовская обл., 

в ло-
 в сеть Internet, с досту-

лиотечной системе «Лань» 
Зерноградский район, г. Зерноград, ул. Со-
ветская, дом №28/30. 

Имеется 10 компьютеров, объединенных 
кальную сеть с выходом
пом к электронно-биб
и ЭБС «Университетская библиотека онлайн», 
СПС «КонсультантПлюс: ВерсияПроф». Ведёт-
ся медиатека – имеется 1458 электронных тек-
стов  изданий. 

5-217 Помещение для хранения и профи-
лактического обслуживания учебного обо-
рудования. 

Со-
 

ого оборудования 
347740, Ростовская обл., 
Зерноградский район, г. Зерноград, ул. 
ветская, дом №15/4

Специализированная мебель и оборудование 
для хранения и профилактического обслужива-
ния учебн
 

 
7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Вид учебных 
занятий Организация деятельности студента 

Лекции 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные , обобще- положения, выводы, формулировки
ния; помечать ва , термины. жные мысли, выделять ключевые слова
Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, 
справочников. Обозначить вопросы, термины, материал, который вы-
зывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуе-
мой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в мате-
риале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 
консультации, на практическом занятии.  

Лабораторные 
работы 

Методические указания по выполнению лабораторных работ, выда-
ваемые преподавателем  

Реферат 

Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 
5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по вы-
бранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Ознако-
миться со структурой и оформлением реферата. 

Подготовка к 
экзамену  

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу 
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