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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 
  

Целями освоения учебной дисциплины Б1.В.ДВ.04.02 «Эксплуатация и модернизация техно-

логического оборудования» являются теоретическая и практическая подготовка будущих ба-

калавров к высокоэффективному использованию и технической эксплуатации технологиче-

ского оборудования для технического обслуживания и ремонта транспортных средств, фор-

мирование у них умений и навыков анализировать современные проблемы транспортных 

средств с учетом опыта предыдущих поколений, а также развитие творческой активности 

бакалавров в их дальнейшей деятельности. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 
 
1.2.1. Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.04.02 «Эксплуатация и модернизация технологического 

оборудования» относится к дисциплинам по выбору вариативной части. 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- детали машин и основы конструирования. 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные элементы, узлы и агрегаты современных технологических машин; 

Уметь: разрабатывать схемы, выполнять кинематические и прочностные расчёты узлов 

и деталей машин; 

Владеть: навыками  конструирования и расчета деталей и узлов технологических ма-

шин  

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения 

и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной:  

 

- «Технологические процессы технического обслуживания и ремонта транспортных 

средств»,  

- «Производственно-техническая инфраструктура транспортных подразделений пред-

приятий АПК»,  

- «Безопасность жизнедеятельности», а также при выполнении разделов выпускных 

квалификационных работ. 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-
нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следу-

ющих компетенций: 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание ком-

петенции (или ее 

части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ПК-8 готовностью к 

профессиональной 

эксплуатации ма-

шин и технологи-

ческого оборудо-

вания и электро-

установок 

приёмы профессио-

нальной эксплуата-

ции машин и техно-

логического обору-

дования и электро-

установок 

участвовать в 

профессиональ-

ной эксплуатации 

машин и техноло-

гического обору-

дования и элект-

роустановок 

навыками про-

фессиональной 

эксплуатации 

машин и техноло-

гического обору-

дования и элект-

роустановок 

ПК-10 способностью ис-

пользовать совре-

менные методы 

монтажа, наладки 

машин и устано-

вок, поддержания 

режимов работы 

электрифициро-

ванных и автома-

тизированных тех-

нологических про-

цессов, непосред-

ственно связанных 

с биологическими 

объектами 

приёмы использова-

ния современных 

методов монтажа, 

наладки машин и 

установок, поддер-

жания режимов ра-

боты электрифици-

рованных и автома-

тизированных тех-

нологических про-

цессов, непосред-

ственно связанных с 

биологическими 

объектами 

участвовать в ис-

пользовании со-

временных мето-

дов монтажа, 

наладки машин и 

установок, под-

держании режи-

мов работы элек-

трифицированных 

и автоматизиро-

ванных техноло-

гических процес-

сов, непосред-

ственно связан-

ных с биологиче-

скими объектами 

навыками исполь-

зования совре-

менных методов 

монтажа, наладки 

машин и устано-

вок, поддержания 

режимов работы 

электрифициро-

ванных и автома-

тизированных 

технологических 

процессов, непо-

средственно свя-

занных с биоло-

гическими объек-

тами 

ПК-11 способностью ис-

пользовать техни-

ческие средства 

для определения 

параметров техно-

логических про-

цессов и качества 

продукции 

приёмы использова-

ния технических 

средств, необходи-

мых для определения 

параметров техноло-

гических процессов 

и качества продук-

ции 

участвовать в ис-

пользовании тех-

нических средств, 

необходимых для 

определения па-

раметров техноло-

гических процес-

сов и качества 

продукции 

навыками ис-

пользования тех-

нических средств, 

необходимых для 

определения па-

раметров техно-

логических про-

цессов и качества 

продукции 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид работы 
Всего 

часов 

Семестры 

№ 9 № 10 

Аудиторные занятия (всего) 20 4 16 
В том числе:  
Лекции (Л) 6 2 4 

Практические занятия (ПЗ) 8 2 6 

Семинары (С) - - - 

Лабораторные работы 6 - 6 

Самостоятельная работа студента (СРС) 
 (всего) 

115 32 83 

В том числе: 
Курсовой проект 36 - 36 

Реферат  - - - 

Самоподготовка: проработка конспектов лекций, 

материала учебных пособий и учебников, подго-

товка к лабораторным и практическим занятиям, 

текущему контролю 

79 32 47 

СРС в период промежуточной аттестации  9 - 9 

Вид промежуточной аттестации:  

Экзамен (Э) 
Э - Э 

ИТОГО: 
общая 

трудоемкость 

144 36 108 

4 - 4 
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2.2. Содержание учебной дисциплины 
 

Содержание разделов учебной дисциплины: 

 

 

№  

семестра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 
Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

9 

Раздел 1.1. Классифи-

кация и функцио-

нальное назначение 

технологического  обо-

рудования. 

Раздел 1.2. Диагно-

стическое оборудова-

ние. 

Раздел 1.3. Оборудо-

вание для обслужива-

ния шин и колес. 

1.1. Классификация и функциональное назначение 

технологического  оборудования. 

Классификация оборудования по его функциональ-

ному назначению. Принципы размещения оборудо-

вания на предприятиях по технологическому при-

знаку. Оборудование стационарное и передвижное. 

Типы оборудования для кузовных работ.  

Общее устройство, принцип работы стендов для 

измерения геометрии и правки кузовов. Принципы 

подбора оборудования с целью постепенного рас-

ширения функциональных возможностей кузовного 

участка. Основные производители. 

Характерные неисправности, техническое обслужи-

вание и ремонт. Требования по размещению. 

Типы окрасочных и сушильных камер. Энергоем-

кость. Монтажные работы. Экологические и проти-

вопожарные требования. 

Классификация подъемников.  

Общее устройство и принцип работы подъемников: 

электромеханических, электрогидравлических, ка-

навных, напольных. Принципы подбора подъемни-

ков для производственных участков (зон). Харак-

терные неисправности подъемников, их техниче-

ское обслуживание и ремонт. Монтажные и пуско-

наладочные работы. Испытания и сертификация. 

Основные производители подъемников. 

Классификация моечных установок.  

Общее устройство и принцип работы; конструктив-

ные особенности; узлы, требующие регламентиро-

ванного обслуживания. Монтаж и пуско-наладка. 

Туннельные и портальные мойки. Передвижные 

моющие установки высокого давления. Моечные 

комплексы самообслуживания. Технические пара-

метры. Энергоемкость, расход воды. Области при-

менения 

Устройства для очистки и рециркуляции воды. Мо-

ющие средства. 

1.2. Диагностическое оборудование. 

Диагностическое оборудование для контроля и об-

служивания систем двигателя. 

Мотортестеры. Газоанализаторы. Сканирующие те-

стеры блоков управления двигателя. 

Приборы для диагностирования  
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1 2 3 

10 

 цилиндропоршневой группы и газораспределитель-

ного механизма. Оборудование для очистки форсу-

нок ультразвуком, химическими реагентами. Дизель 

тестеры. Дымомеры. Стенды для диагностирования 

и регулировки ТНВД. Стенды для проверки и регу-

лировки форсунок. Общее устройство и принцип ра-

боты, техническое обслуживание. 

Метрологический контроль, профилактические ра-

боты. 

Диагностическое оборудование  для  контроля си-

стем  автомобиля. 

Тормозные стенды различного типа действия. 

Приборы, измеряющие замедление автомобиля 

при торможении. 

Стенды, приспособления для контроля углов уста-

новки колес, рулевого механизма (привода). Прибо-

ры контроля средств освещения и сигнализации ав-

томобиля. 

Общее устройство, принцип работы. Особенности 

работы измерительных систем, систем вывода ин-

формации. 

Требования к монтажным и установочным работам. 

 
1.3. Оборудование для обслуживания шин и колес. 

Оборудование для обслуживания шин и колес. 

Стенды для монтажа-демонтажа шин автомобилей. 

Классификация, технические параметры. Выбор, 

монтаж, обслуживание, ремонт. Основные произво-

дители. 

Стенды, приспособления для балансировки колес 

без снятия и со снятием их с автомобиля. Устрой-

ства, Основы проектирования. Особенности работы 

измерительных систем, систем вывода информации. 

Обслуживание балансировочных стендов, их ре-

гулировка и поверка. Основные производители. 

Принципы подбора оборудования. Оборудование 

для контроля и обеспечения давления воздуха в 

шинах. 

10 

Раздел 2.1. Рынок тех-

нологического  обору-

дования и его выбор. 

Раздел 2.2. Организа-

ция обслуживания и 

ремонта оборудования. 

 

2.1. Рынок технологического  оборудования и его 

выбор. 

Общая структура рынка услуг по продаже обору-

дования, ремонта, сервисного сопровождения. Тех-

ническая и обзорная информация; поиск оборудова-

ния в системе Интернет. Основные производители 

технологического  оборудования по его типам в 

нашей стране и за рубежом. Общие принципы вы-

бора оборудования, оформления договорных обяза-

тельств с поставщиком. 

2.2. Организация обслуживания и ремонта обору-

дования. 
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1 2 3 

10  

Карты планово-предупредительного ремонта обо-

рудования, их составление, использование. Персо-

нал по обслуживанию и ремонту оборудования. Ор-

ганизация службы «главного механика». Примеры 

условий обслуживания оборудования сторонними 

организациями. Гарантии изготовителя, продавца. 

Правила предъявления гарантийных претензий. 

 

2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности  
и формы контроля 

 
 

№  

се-

местра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную 

работу  

студентов  

(в часах) Формы текущего  

контроля 

успеваемости  

Л ЛР ПЗ 
СР

С 

все-

го 

9 

Раздел 1.1. Классификация и 

функциональное назначение 

технологического  оборудова-

ния. 

2 - 2 32 36 представление 

презентации, 

оформление и 

защита лабора-

торных работ 

10 

Раздел 1.2. Диагностическое 

оборудование. 
- 2 - 20 22 

Раздел 1.3. Оборудование для 

обслуживания шин и колес. 
- 2 2 20 24 

Раздел 2.1. Рынок технологиче-

ского  оборудования и его вы-

бор. 

2 2 2 20 26 
оформление и 

защита лабора-

торных работ, 

защита курсово-

го проекта 

Раздел 2.2. Организация об-

служивания и ремонта обору-

дования. 

2 - 2 23 27 

10 
Промежуточная аттестация: 

экзамен 
- - - - 9 собеседование  

 Всего 6 6 8 115 144 - 
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2.2.2. Лабораторный практикум 
 

 

№  

семестра 

Наименование раздела 

 учебной дисциплины 

Наименование  

лабораторных работ 

Всего  

часов 

10 

Раздел 1.2. Диагно-

стическое оборудова-

ние. 

Л.Р. №1  «Оборудование для выполнения диа-

гностических работ по системам двигателя ав-

томобиля» 

2 

Раздел 1.3. Оборудова-

ние для обслуживания 

шин и колес. 

Л.Р. №2 «Оборудование для выполнения ба-

лансировки колес и демонтажа-монтажа шин» 
2 

Раздел 2.1. Рынок тех-

нологического  обору-

дования и его выбор. 
Л.Р. №3 «Оборудование для выполнения работ 

по обслуживанию и ремонту технологического   

оборудования» 

2 

Раздел 2.2. Организа-

ция обслуживания и 

ремонта оборудования. 

 ИТОГО:  6 

 
2.2.3. Практические занятия  

 

 

№  

семестра 

Наименование 

раздела 

учебной дисци-

плины 

Наименование практических занятий 
Всего  

часов 

1 2 3 4 

9 

Раздел 1.1. Клас-

сификация и 

функциональное 

назначение тех-

нологического 

оборудования. 

П.З. № 1. Расчёт кантователя для разборки-сборки 

двигателей. 

2 

10 

Раздел 1.3. Обо-

рудование для 

обслуживания 

шин и колес. 

П.З. № 2 Расчет оборудования для разборки резьбо-

вых соединений. 
2 

Раздел 2.1. Рынок 

технологического  

оборудования и 

его выбор. 

П.З. № 3 Расчет гидравлического автомобильного 

подъёмника. 
2 

П.З. № 8 Расчет винтового съемника 2 

 ИТОГО:  8 
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2.3. Самостоятельная работа студента 
 

Виды СРС: 

 

 

№  

семестра 

 

Наименование раздела учебной дисциплины 

 

Виды СРС 

 

Всего  

часов 

1 2 3 4 

9, 10 

Раздел 1.1. Классификация и функциональное 

назначение технологического  оборудования. 

Раздел 1.2. Диагностическое оборудование. 

Раздел 1.3. Оборудование для обслуживания шин 

и колес. 

Самостоятельное изу-

чение материала, 

написание отчета.  29 

10 

Раздел 2.1. Рынок технологического  оборудова-

ния и его выбор. 

Раздел 2.2. Организация обслуживания и ремон-

та оборудования. 

Самостоятельное изу-

чение материала, 

написание отчета. 

Подготовка к экзамену 

50 

10 Курсовой проект 
Выполнение курсового 

проекта 
36 

ИТОГО часов в семестре: 115 

 
3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

№ 

семестра 

Виды 

учебной 

работы 

Образовательные 

технологии 

(инновационные 

и интерактивные) 

Особенности 

проведения 

занятий 

(индивидуальные/ 

групповые) 

9, 10 Лекции в учебных аудиториях Интерактивные групповые 

10 Лабораторные работы Тренинг по подгруппам 

9, 10 Практические занятия тренинг групповые 

 

Аудиторные занятия в интерактивной форме в объеме: 

лекции – 6 часов, практические занятия – 8 часов. 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  
И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

№ 

се-

мес

тра 

Виды 

кон-

троля и 

аттеста-

ции (ВК, 

Тат, 

ПрАт*) 

Наименование 

раздела учебной дисциплины 

Оценочные 

средства 

Форма 

Количе-

ство во-

просов 

и зада-

ний 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

9, 

10 

ВК 
1. Оборудование для обслужива-

ния шин и колес.  

устный 

опрос 
- - 

ВК 

2. Рынок технологического  обору-

дования и его выбор. 

 

устный 

опрос 
- - 

Тат 

3. Диагностическое оборудова-

ние. 

 

написание 

отчета, за-

щита лабо-

раторных 

работ 

- - 

Тат 
4. Организация обслуживания и 

ремонта оборудования. 

защита кур-

сового про-

екта 

- - 

ПрАт  

 

5. Классификация и функцио-

нальное назначение технологиче-

ского  оборудования. 

 

экзамен 82 1 

 

 
4.2. Примерные темы курсовых проектов 

 
1. Проектирование  гидравлического автомобильного  подъемника. 

2. Проектирование шиномонтажного стенда. 

3 Проектирование струйно-щёточной моющей установки. 

 

4.3. Примерные темы рефератов 
Не предусмотрены. 

 
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. 
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4.6. Варианты контрольных заданий 
Не предусмотрены. 

 
4.7. Вопросы к экзамену 

 

1. Основные положения технической эксплуатации транспортных машин и тех-

нологического оборудования. 

2. Современные методы монтажа и наладки машин и технологического оборудо-

вания. 

3.  Расчет ручного привода технологического оборудования 

4.  Типы электродвигателей для технологического оборудования и методика их 

выбора 

5.  Проверка электродвигателей из условий пуска 

6.  Определение крутящего момента для одностоечного кантователя 

7. Определение крутящего момента для двухстоечного кантователя 

8. Последовательность расчёта кантователя (на примере одностоечного кантователя) 

9.  Гайковерты, определение момента затяжки резьбовых соединений 

10.  Расчет усилий при сборке (разборке) сопряжений с натягом 

11. Основные элементы гидропривода технологического оборудования 

12.  Расчет параметров гидроцилиндра 

13.  Расчет и выбор гидронасоса гидропривода 

14.  Расчет трубопроводов гидропривода 

15.  Расчет гидробака гидропривода. Выбор распределительной и регулирующей 

гидроаппаратуры  

16. Пневмопривод. Его основные элементы. 

17.  Виды  пневмоцилиндров и их расчёт 

18.  Определение скорости, напора, расхода жидкости через сопла моечной уста-

новки 

19.  Выбор регулирующей и распределительной пневмоаппаратуры 

20. Определение напора нагнетательного насоса моечной установки 

21.  Выбор вентилятора и расчет мощности на привод 

22. Струйные моечные установки. Составные элементы, принципы работы, насадки 

23.  Определение напора вентиляторов окрасочных камер 

24. Расчёт трубопроводов моечной установки 

25. Устройство и основные элементы сушильных камер 

26. Виды ТО и ремонтов технологического оборудования. 

27. Технические средства для определения параметров технологических процес-

сов. 

28. Определение расхода воздуха и производительности вентиляторов (конвектив-

ная камера) 

29. Определение производительности нагнетательного насоса моечной установки 

30. Расчетные потери тепла в сушильных камерах 

31. Определение производительности вентиляторов окрасочных камер 

32. Определение параметров откачивающего насоса моечной установки 

33. Назовите основные виды технологического оборудования АТП. 

34. Как классифицируется специализированное гаражное оборудование? 

35. Перечислите технологические операции уборочно-моечных работ. 

36. В чем заключается технология мойки автомобилей? 

37. По каким признакам классифицируются моечные установки? 

38. Назовите основные элементы гидравлической части моечной установки. 

39. Для чего предназначены насадки (сопла) и их основные типы? 

40. Сформулируйте принцип действия струйной моечной установки. 
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41. Перечислите состав элементов и достоинства-недостатки струйной моечной уста-

новки. 

42. Сформулируйте принцип действия щеточной моечной установки. 

a. Какие основные элементы входят в щеточную моечную установку? 

43. Перечислите достоинства и недостатки щеточной моечной установки'? В чем заклю-

чается расчет щеточной установки? 

44. Назовите конструктивные особенности основных типов щеток для мойки автомоби-

лей. 

45. В каких случаях целесообразно применение моечных линий? 

46. Каково назначение и классификация подъемно-осмотрового оборудования? 

47. Укажите особенности конструкции, достоинства-недостатки эстакад. 

48. Назовите особенности конструкции, достоинства-недостатки осмотровых канав. 

Какова их классификация? 

49. Каково назначение, особенности конструкции, достоинства-недостатки опрокиды-

вателей? 

50. Каковы особенности конструкции, достоинства-недостатки домкратов? 

51. По каким признакам классифицируются подъемники? 

52. Назовите  состав  элементов,  особенности  конструкции,  достоинства- недостатки 

электромеханического подъемника. 

53. Перечислите состав элементов, достоинства-недостатки электрогидравлического 

подъемника. 

54. Каков порядок расчета подъемников основных типов? 

55. Каково назначение подъемно-транспортного оборудования на АТП? 

56. Как классифицируется подъемно-транспортное оборудование на АТП? 

57. По каким признакам классифицируются конвейеры? 

58. Укажите состав элементов, особенности конструкции, достоинства-недостатки пе-

редвижного крана. 

59. Перечислите состав элементов, достоинства-недостатки грузовой тележки. 

60. Назовите состав элементов, достоинства-недостатки трансмиссионной стойки. 

61. Каковы особенности расчета подъемно-транспортных устройств? 

62. Как классифицируется оборудование для ремонта кузовов? 

63. Каков принцип действия простейшего устройства для правки кузовов? 

64. В чем преимущество современных платформенных стендов-стапелей? 

65. По каким признакам классифицируется окрасочно-сушильное оборудование? 

66. В чем заключается принцип действия воздушных окрасочных установок? 

67. Назовите состав элементов безвоздушных окрасочных установок. 

68. Что такое коэффициент переноса, и каково его значение для современных окрасоч-

ных пистолетов? 

69. Перечислите основные конструктивные особенности ОСК. 

70. Дать определение привода машины или механизма и перечислить состав элементов 

любого привода. 

71. Какие основные типы приводов применяются в технологическом оборудовании 

АТП? 

72. Что такое пневмопривод и состав его элементов? 

73. Перечислите основные преимущества и недостатки пневмопривода. 

74. Какие основные принципиальные схемы пневмоприводов применяются при кон-

струировании технологического оборудования? 

75. Какова организация и технологические принципы диагностирования? 

76. Как классифицируется контрольно-диагностическое оборудование? 

77. Какие методы диагностирования тормозной системы автомобиля применяются на 

ЛТП? 

78. Каков принцип действия и состав элементов тормозных платформенных и ролико-
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вых стендов, их достоинства и недостатки? 

79. Назовите основные типы КДО для проверки и регулировки УУК. 

80. Дайте общего характеристику и классификацию стендов для диагностики тягово-

экономических качеств автомобилей. 

81. В чем заключаются конструктивные особенности тяговых стендов? 

82. Что понимается под комплексной планово-предупредительной системой ТО и ремонта 

технологического оборудования АТП? 

83. Какие виды ТО и ремонта технологического оборудования предусматриваются ком-

плексной системой? 

84. Какие виды эксплуатационных документов используются на АТП? 

85. Как обеспечивается экологическая безопасность ТОБ на АТП? 

 

 

 
 

5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1. Основная литература 
 

№ 

п\п 

№ 

се-

мест-

ра 

Авторы 

 
Наименование 

Год 

и 

место 

издания 

Использу-

ется 

при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В 

библио-

теке 

На 

кафед-

ре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

9, 10 

Е.К Яркин, 

В.М Зелен-

ский, Е.В 

Харченко. 

Основы проек-

тирования и экс-

плуатации тех-

нологического 

оборудования 

автотранспорт-

ных предприя-

тий. 

2006, 

Новочер-

касск : 

Южно-

Россий-

ский гос. 

техн. ун-т 

Разделы 

1.1;1.2;1.3; 

2.1;2.2 

102 
- 

2 Родионов 

Ю.В. 

Производствен-

но-техническая 

инфраструктура 

предприятий 

автомобильного 

сервиса 

2008, 

Ростов-

на-Дону: 

ФеникС 

Разделы 

1.1;1.2;1.3; 

2.1;2.2 

21 1 

3 Рыбин Н.Н. Предприятия 

автосервиса: 

Производствен-

но-техническая 

база 

2002, 

Курган: 

Курган-

ский гос-

удар-

ственный 

универ-

ситет 

Разделы 

1.1;1.2;1.3; 

2.1;2.2 

13 
- 
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5.2. Дополнительная литература 
 

№ 

п\

п 

№ 

семест-

ра 

Авторы 

 
Наименование 

Год 

и 

место 

издания 

Использу-

ется 

при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В 

биб-

лио-

теке 

На 

кафед-

ре 

1 

9, 10 

В.И Сарбаев,  

С.С Селива-

нов,  

В.Н. Коно-

плев и др. 

Техническое об-

служивание и 

ремонт автомо-

билей: механи-

зация и экологи-

ческая безопас-

ность производ-

ственных про-

цессов. 

2004, 

Ростов-на-

Дону : Фе-

никс. 

Разделы 

1.1;1.2;1.3; 

2.1;2.2 

71 - 

2 

под ред. Е.С. 

Кузнецова 

Техническая 

эксплуатация 

автомобилей. 

Учебник для ву-

зов 

2004, 

4-е изд., 

доп., пере-

раб. – М.: 

Наука 

Разделы 

1.1;1.2;1.3; 

2.1;2.2 

20 - 

 

Малкин, В.С. 

 

Техническая экс-

плуатация авто-

мобилей. Теоре-

тические и прак-

тические аспек-

ты: Учебное по-

собие 

2007, 

М.: Акаде-

мия. 

Разделы 

1.1;1.2;1.3; 

2.1;2.2 

100 - 

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

ресурсы 
 

1. Журнал «Автомобильный транспорт» http://transport-at.ru. 

2. Министерство транспорта Российской Федерации http://www.mintrans.ru. 

3. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

      http://window.edu.ru. 

4. Университетская библиотека онлайн. Электронно-библиотечная система. 

  .  http://www.biblioclub.ru. 

5. Издательство Лань. Электронно-библиотечная система http://www.e.lanbook.com. 

7. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru. 

8. Поисковые системы http://www.yandex.ru, http://www.google.ru. 

9. Интернет-ресурс: http://www.ru.wikipedia.org; 

               http://www.6pl.ru/gost/gost.html. 

10. Официальный сайт ОАО «КамАЗ» http://www.kamaz.net. 

11. Форум для инженеров проектировщиков, конструкторов  

 http://forum.dwg.ru/index.php?s=0b081bd3f6b0b870143ff8e3823d37b8. 

12.  База данных «ProQuest Agricultural and Environmental Science Collekctijn»  

   http://www.gpntb.ru. 

13. База данных  издательства Springer Nature «Российский фонд фундаментальных 

     исследований»  http://www.rfbr.ru. 
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 
 

Виды учебных 

занятий, само-

стоятельная ра-

бота  

Перечень лицензионного  

программного 

обеспечения 

Реквизиты подтверждающего документа 

1 
2 3 

Лекции (по всем 

модулям) 

 

Microsoft Windows 7 Profes-

sional SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 

30.06.2021, продление в рамках соглаше-

ния до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 

30.06.2021, продление в рамках соглаше-

ния до 30.06.2024 

Практические 

занятия (по всем 

модулям) 
 

Microsoft Windows 7 Profes-

sional SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 

30.06.2021, продление в рамках соглаше-

ния до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 

30.06.2021, продление в рамках соглаше-

ния до 30.06.2024 

Лабораторные 

работы (по всем 

модулям) 

Microsoft Windows 7 Profes-

sional SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 

30.06.2021, продление в рамках соглаше-

ния до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 

30.06.2021, продление в рамках соглаше-

ния до 30.06.2024 

Самостоятель-

ная  работа 

Microsoft Office 2010 Pro 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 

30.06.2021, продление в рамках соглаше-

ния до 30.06.2024 

Microsoft Windows 7 Profes-

sional SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 

30.06.2021, продление в рамках я до 

30.06.2024 

Microsoft Windows ХР Pro-

fessional sp2 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 

30.06.2021, продление в рамках соглаше-

ния до 30.06.2024 

Операционная система Гос-

лигнукс  

Свободное программное обеспечение с 

комплектом бесплатного программного 

обеспечени 

7Zip 
Свободно распространяется ПО 

https:www.7-zip.org/download.html 

AIMP 
Свободно распространяется ПО 

https:www. aimp.ru/?do=download 

Foxit Reader 
Свободно распространяется ПО 

https:www. foxitsoftware.com/ru/ 
pdf-reader 

Mozilla Firefox 
Свободно распространяется ПО 

https:www. mozilla.org/ru/firefox/new/ 

Opera 
Свободно распространяется ПО 

https:www. opera.com/ru 

STDU Viewer 
Свободно распространяется ПО 

https:www. Stduviewer.ru/download.html 
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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 

9, 10 

Самостоятельное 

изучение мате-

риала, подготов-

ка к экзамену 

Е.С. Кузне-

цов, А.П. 

Болдин, В.П. 

Воронов и др. 

Техническая эксплуатация 

автомобилей. 
М.: Транс-

порт, 2004 

2 

Самостоятельное 

изучение мате-

риала, подготов-

ка к экзамену 

В.И Сарбаев, 

С.С Селива-

нов, В.Н. Ко-

ноплев и др. 

Техническое обслуживание 

и ремонт автомобилей: ме-

ханизация и экологическая 

безопасность производ-

ственных процессов. 

Издатель-

ство: Фе-

никс Год: 

2004 С. 448 

3 10 

Самостоятельное 

изучение мате-

риала,  выполне-

ние курсового 

проекта 

С.К. Филатов, 

В.Н.Щиров 

Методические указания к 

выполнению курсового 

проекта по дисциплине 

«Эксплуатация и модерни-

зация технологического 

оборудования», 

АЧИИ, 

ФГБОУ ВО 

ДГАУ, 

2020. – 35 с. 
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

Наименование специальных помещений и помеще-

ний для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

1 2 

6-230 Аудитория для лекционных, семинар-

ских, практических занятий и консультаций. 

 

Аудитория для текущего контроля  и проме-

жуточной аттестации. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №15/4. 

Комплект учебной мебели 

Монитор ЭЛТ Philips – 1 шт.; 

AMD Athlon 2600+, 768MB, 160Gb HDD; 

Проектор Optoma; 

Экран для проектора; 

 

Доска меловая. 

Посадочных мест 30. 

7-43 Аудитория для лекционных, семинар-

ских, практических занятий и консультаций.  

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №17. 
 

Комплект учебной мебели 

Переносной комплект мультимедийного 

оборудования: проектор мультимедийный, 

экран на треноге (или настенный), ноутбук.  

 

Доска меловая.  

Посадочных мест 16. 

7-44 Аудитория для лекционных, семинар-

ских, практических занятий и консультаций.  

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №17. 

Комплект учебной мебели 

Переносной комплект мультимедийного 

оборудования: проектор мультимедийный, 

экран на треноге (или настенный), ноутбук  

 

Доска меловая.  

Посадочных мест 20. 

7 корпус УНПЛТКАС (Учебная научная про-

изводственная лаборатория технического кон-

троля автотранспортных средств) 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №17. 

Линия ЛТК-10У-СП-11, в состав входит обору-

дование:  

- газоанализатор «ГАЗТЕСТ-АВЕСТА», 

- измеритель дымности МД-01, 

- прибор для измерения суммарного люфта ру-

левого управления АТС ИСЛ-401, 

- измеритель светового коэффициента пропус-

кания автомобильных стекол «Свет», 

- прибор проверки фар модели ОП/ 

Комплекс КАД -300; Подъёмник автомобиль-

ный П-179; Диагностический тестер ДСТ-2; 

Стенд для проверки форсунок «Спрут-

Форсаж»; Углекислотный сварочный аппарат 

ПДГ-205 РБР; Генератор ацетиленовый АСП-

10; Домкрат гидравлический подкатной 3 т; 

Растяжка гидравлическая с насадками; Набор 

рихтовочный; Верстак – 4 шт.; 

Стенд балансировочный СЛ-01 88.13.001; 

Стенд шиномонтажный ШПС; Прибор СКО-1; 

Стенд лазерный УЛК-2; Набор ключей Авто-

слесарь 
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1 2 

6-239 Аудитория курсового проектирования. 

Аудитория для самостоятельной работы. 

Межкафедральный компьютерный класс. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №15/4. 

 

Комплект учебной мебели 

6 персональных компьютеров с процессо-

рами Intel Pentium Dual с тактовой частотой 

2,2ГГц и оперативной памятью 2 Гб 250Gb 

HDD, видеокарта 

6 персональных компьютеров с процессо-

рами Intel Core i5 с тактовой частотой 

2,7ГГц и оперативной памятью 8 Гб, ви-

деокарта 

Мониторы Samsung 923NW – 12штук. 

 

Доска меловая. 

Посадочных мест 12. 

2-252 Читальный зал для самостоятельной 

работы 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

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

15 рабочих мест для самостоятельной ра-

боты , объединенные в локальную сеть с 

выходом в сеть Internet.  

Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 

250Gb HDD – 5 шт. 

Системный блок Celeron J3060 1,6 Ггц, 4 

Gb, 128 Gb SSD - 10 шт.   

монитор Phillips 2205– 5 шт,  

монитор Samsung SyncMaster 923m - 10шт 

принтер Epson LX-1170 

Посадочных мест 114 
 

2-170б Электронный читальный зал для са-

мостоятельной работы 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

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

Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB 

HDD – 1 шт. 

Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 GB 

HDD – 9 шт. 

Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 

Коммутатор Dlink – 1 шт. 

Сканер EPSON – 1 шт. 

Посадочных мест 10 для самостоятельной 

работы , объединенных в локальную сеть с 

выходом в сеть Internet. 
 

№ 5-217 – помещение для хранения и профилак-

тического обслуживания учебного оборудования.  

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 

Зерноград, ул. Советская, дом №15/4. 

Специализированная мебель и оборудование 

для хранения и профилактического обслужива-

ния учебного оборудования 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекции 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-
сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-
мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников. 
Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 
пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 
самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформу-
лировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практиче-
ском занятии. Уделить внимание следующим понятиям: техническая экс-
плуатация машин и технологического оборудования, монтаж и наладка 
машин и установок; автоматизированные технологические процессы, 
биологические объекты, технические средства определения параметров 
технологических процессов. 

Практические 
занятия  

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-
чам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источни-
ков. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным во-
просам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать 
текст из источника и др.). Решение расчетно-графических заданий, реше-
ние задач по алгоритму. 

Лабораторные 
работы 

Ю.В. Родионов Производственно-техническая инфраструктура предприя-

тий автомобильного сервиса, Ростов-на-Дону: Феникс, 2008 

Курсовой 
 проект 

Изучение научной, нормативной и другой литературы. Отбор необходи-

мого материала: формирование выводов и разработка конкретных реко-

мендаций по решению поставленных задач; проведение исследований по 

выбранной тематике. Рекомендации и инструкция по выполнению требо-

ваний к оформлению находится в методических указаниях к выполнению 

курсовой работы. Филатов С.К. Методические указания к выполнению 

курсового проекта по дисциплине «Эксплуатация и модернизация техно-

логического оборудования», Зерноград: АЧИИ ФГБОУ ВО ДГАУ,  2020.-

35 с. 

Подготовка к 
экзамену 

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