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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 
  

Целями освоения учебной дисциплины «Транспорт в АПК» является формирование у 
бакалавров знаний в области теории и практики эксплуатации транспортных средств в агро-
промышленном комплексе, умений и навыков, необходимых при организации производст-
венных процессов линейной и технической эксплуатации транспортных средств, обеспече-
нии безопасности эксплуатируемых транспортных средств. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 
 

1.2.1. Учебная дисциплина «Транспорт в АПК»  относится к дисциплинам по выбору 
вариативной части профессионального цикла. 
 1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, 
умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
- «Топливо и смазочные материалы», 
Знать: способы решения инженерных задач с использованием основных законов механики, 
электротехники, гидравлики, термодинамики и тепломассообмена. 
Уметь: решать инженерные задачи с использованием основных законов механики, электро-
техники, гидравлики, термодинамики и тепломассообмена. 
Владеть: стандартными методами решения инженерных задач с использованием основных 
законов механики, электротехники, гидравлики, термодинамики и тепломассообмена. 
 
 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.  
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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 сле-
дующих 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 

 



 7

2.2. Содержание учебной дисциплины 
 
Содержание разделов учебной дисциплины: 
 
№ 
се-
ме-
стра 

Н
н

С
е

аименование раздела учеб-
ой дисциплины (модуля) 

одержание раздела в дидактических  
диницах 

1 2 3  
 1

п
р
Р
Т

.1. Основные понятия о транспорте. Виды транс-
орта в Российской Федерации. Показатели работы 
анспорта. Деятельность автомобильного транспорта 
оссийской Федерации в современных условиях. 
ранспорт в сельскохозяйственном производстве.  

т

6 

Модуль №1. Единая транс-
портная система РФ  
Раздел 1.1. Основные поня-
тия о транспорте. 

1.
б
н
б
д

Раздел 1.2.Автомобильные 
дороги. 2 Автомобильные дороги. Классификация автомо-

ильных дорог. Технические показатели автомобиль-
ых дорог. Искусственные сооружения. Требования по 
езопасности дорожного движения кавтомобильным 
орогам. Содержание дорог. 

6 

Модуль 2. Автомобильные 
 

2.
ср
П

П

к
а
ка
П
н

транспортные средства 
(АТС) 

1

Раздел 2.1. Классификация 
автомобильных транспорт-
ных средств. Требования к 
автотранспортным средст-
вам. 

р
э
т

1. Классификация автомобильных транспортных 
едств. Требования к автотранспортным средствам. 
араметры масс и габариты. Параметры АТС категории 
 и 2. Осевые и полные массы АТС. Габариты АТС. 
араметры АТС, при которых оно относится к катего-
ии 2. Требования по  безопасности. Требования по 
ологии. Требования к АТС, находящимся в эксплуа-
ции. Контроль за требованиями. Эксплуатационные 
чества автотранспортных средств. Грузовые АТС. 
ассажирские АТС.   Легковые автомобили. Основные 
аправления развития и совершенствования АТС.  

6 

Модуль 3. Тракторные 
транспортные средства 

ия 

 пр

ция тракторов. Классификация трак-
торн
п а
о

(ТТС). 
Раздел 3.1. Классификац

с
з

тракторов. Классификация 
тракторных ицепов. 

П
у
р

3.1. Классифика
ых прицепов. Прицепы универсальные. Прицепы 

ециализиров нные. Прицепы для длинномерных гру-
в. Прицепы для измельченной растительной массы. 
рицепы для твердых удобрений. Прицепы для жидких 
добрений. Самоходные шасси. Основные направления 
азвития и совершенствования ТТС. 

4.1. Инструментальный контроль и государственный 
технический осмотр автотранспортных средств. 

О
-

ког

и кого со-
тоя

т ролю технического 
остоя

рганизации централизованного, децентрализован-
ого или распределённого диагностирования техничен
с о состояния транспортных средств. 

Организации специализированного, комплексного 
ли совмещенного диагностирования техничес
с

с
с

ния транспортных средств. 
Требования по охране труда и технике безопасно-

и при проведении работ по конт
ния транспортных средств. 

6 

 про-
верки и проведения  контро-

ции и проведения 

урные пара-

- 4.2. Диагностические и структурные параметры. 

Д .  
Структурные параметры. 

Модуль 4. Организация

ля технического состояния и 
диагностирования транс-
портных средств 
Раздел 4.1. Общие вопросы 
организа
диагностики и контроля 
технического состояния 
транспортных средств. 
Раздел 4.2.  Диагностиче-
ские и структ
метры. 
Раздел 4.3. Методы и сред
ства проведения диагности- Процесс диагностирования.  

иагностические параметры и нормативы
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В
Н диагностических пара-

метр
В

ск

те я транспортных средств. 

ходные и выходные параметры. 
оменклатурные значения 
ов легковых автомобилей. 
заимосвязи между структурными и диагностиче-

ими параметрами 
Выбор диагностических параметров для оценки 

хнического состояни

ки технического состояния 
транспортных средств. 
 
 

4.3. П
ст

д ия транспортных 
сред

си
М с

д  средств. 
Л

П ичин. 

одразделение и классификация методов диагно-
ирования транспортных средств. 
Органолептические методы и количественные мето-

ы проверки технического состоян
ств. 

Средства технического диагностирования и их клас-
фикация.  
етоды и редства углублённого (поэлементного) 

иагностирования транспортных
инии инструментального контроля. 

огрешности при измерении физических вел
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности 
и формы контроля 

 
Виды учебной деятельности,  
включая самостоятельную ра-
боту  студентов  (в часах) 

№  
се-
ме-
стр
а 

Наименование раздела  
учебной дисциплины  

(модуля) 
Л ЛР ПЗ СРС всего 

Формы текущего  
контроля 

 успеваемости  

Модуль №1. Единая транс-
портная система РФ  

- - 28 30 

Раздел 1.1. Основные понятия 
о транспорте. 

- - 14 14 6 

Раздел 1.2.Автомобильные до-
роги. 

- - 14 14 

устный опрос, под-
готовка реферата 

(презентации), зачет 
по модулю  

Модуль 2. Автомобильные 
транспортные средства (АТС) 

- - 28 28 

6 Раздел 2.1. Классификация ав-
томобильных транспортных 
средств. Требования к авто-
транспортным средствам. 

2 

- - 28 28 

устный опрос, под-
готовка реферата 

(презентации), зачет 
по модулю 

Модуль 3. Тракторные транс-
портные средства (ТТС) 

2 - - 18 20 

6 Раздел 3.1. Классификация 
тракторов. Классификация 
тракторных прицепов.  

2 - - 18 20 

устный опрос, под-
готовка реферата 

(презентации), зачет 
по модулю 

Модуль 4. Организация про-
верки и проведения  контроля 
технического состояния и ди-
агностирования транспортных 
средств 

12 - 48 62 

Раздел 4.1. Общие вопросы ор-
ганизации и проведения диаг-
ностики и контроля техниче-
ского состояния транспортных 
средств. 

4 - 20 24 

Раздел 4.2.  Диагностические и 
структурные параметры. 

4 - 14 18 

6 

Раздел 4.3. Методы и средства 
проведения диагностики тех-
нического состояния транс-
портных средств. 

2 

4 - 14 18 

устный опрос, под-
готовка реферата 

(презентации), зачет 
по модулю 

 

6 
Промежуточная аттестация:  
зачет 

- - - 4 4 собеседование  

6 Всего 6 12 - 126 144 - 
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2.2.2. Лабораторный практикум 
 

№ 
семестра 

Наименование раздела 
 учебной дисциплины 

(модуля) 

Наименование 
лабораторных работ 

Всего
часов

Л.Р. № 1. Диагностирование внешних световых 
приборов автомобиля. Проверка коэффициента 
светопропускания ветрового переднего и боко-
вых стекол. 
Л.Р. № 2. Проверка коэффициента светопро-
пускания ветрового переднего и боковых сте-
кол. 
Л.Р. № 3. Диагностирование тормозных систем 
автомобиля 

4 

Л.Р. № 4. Диагностирование рулевого управле-
ния автомобиля. 
Л.Р. № 5. Диагностирование системы питания 
карбюраторного и инжекторного двигателей. 
Л.Р. № 6. Диагностирование системы питания 
дизельного двигателей. 

4 

Л.Р. № 7. Диагностирование системы пуска 
ДВС. 
Л.Р. № 8. Диагностирование системы электро-
снабжения ДВС. 

6 

Модуль 4. Организация 
проверки и проведения  
контроля технического 
состояния и диагности-
рования транспортных 
средств 
Раздел 4.1. Общие во-
просы организации и 
проведения диагностики 
и контроля техническо-
го состояния транспорт-
ных средств. 
Раздел 4.2.  Диагности-
ческие и структурные 
параметры. 
Раздел 4.3. Методы и 
средства проведения 
диагностики техниче-
ского состояния транс-
портных средств. Л.Р. № 9. Диагностирование электронных сис-

тем управления ДВС. 

4 

5 ИТОГО: 12 
 

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. Единая транспортная система 
РФ  
Раздел 1.1. Основные понятия о транспорте. 
Раздел 1.2.Автомобильные дороги. 

Проработка конспектов 
лекций, материала учеб-
ных пособий, подготовка к 
лабораторным  занятиям с 
последующей подготовкой 
реферата. (презентации). 

28 

6 

Модуль 2. Автомобильные транспортные 
средства (АТС) 
Раздел 2.1. Классификация автомобильных 
транспортных средств. Требования к авто-
транспортным средствам. 

Проработка конспектов 
лекций, материала учеб-
ных пособий, подготовка к 
лабораторным  занятиям с 
последующей подготовкой 
реферата. (презентации). 

28 

6 

Модуль 3. Тракторные транспортные средст-
ва (ТТС) 
Раздел 3.1. Классификация тракторов. Клас-
сификация тракторных прицепов.  

Проработка конспектов 
лекций, материала учеб-
ных пособий, подготовка к 
лабораторным  занятиям с 

18 
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последующей подготовкой 
реферата. (презентации). 

6 

Модуль 4. Организация проверки и проведе-
ния  контроля технического состояния и ди-
агностирования транспортных средств 
Раздел 4.1. Общие вопросы организации и 
проведения диагностики и контроля техниче-
ского состояния транспортных средств. 
Раздел 4.2.  Диагностические и структурные 
параметры. 
Раздел 4.3. Методы и средства проведения 
диагностики технического состояния транс-
портных средств. 

Проработка конспектов 
лекций, материала учеб-
ных пособий, подготовка к 
лабораторным  занятиям с 
последующей подготовкой 
реферата. (презентации). 

48 

5 Промежуточная аттестация: зачет Подготовка к зачету - 
ИТОГО часов в семестре: 122 

 
3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

№ 
семестра 

Виды 
учебной 
работы 

Образовательные 
технологии 

(инновационные 
и интерактивные) 

Особенности 
проведения 
занятий 

(индивидуальные/ 
групповые) 

6 Лабораторная работа № 1, 2, 
3,4,5,6,7,8,9 

решение практико-
ориентированных задач 

групповые 

 
Занятия в интерактивной форме в объеме: 
 
Лабораторные работы – 20 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 

№ 
семе-
стра 

Виды кон-
троля и ат-
тестации 
(ВК, Тат, 
ПрАт*) 

Наименование 
раздела учебной  
дисциплины 

(модуля) форма 

количе-
ство во-
просов 
и зада-
ний 

кол-во 
незави-
симых 
вариан-
тов 

1 2 3 4 5 6 

6 ВК 
Модуль №1. Единая транс-
портная система РФ  

групповой устный 
опрос 

- - 

6 ВК 
Модуль 2. Автомобильные 
транспортные средства 
(АТС) 

групповой устный 
опрос 

- - 

6 ВК 
Модуль 3. Тракторные 
транспортные средства 
(ТТС) 

групповой устный 
опрос 

- - 

6 ВК 

Модуль 4. Организация 
проверки и проведения  
контроля технического со-
стояния и диагностирова-
ния транспортных средств 

групповой устный 
опрос 

- - 

6 Тат 
Модуль №1. Единая транс-
портная система РФ  

 
у
то -
стный опрос подго-
вка реферата (пре
зентации), защита 
лабораторных работ 

- - 

6 Тат 
Модуль 2. Автомобильные 
транспортные средства 
(АТС) 

у
то -
стный опрос подго-
вка реферата (пре
зентации), защита 
лабораторных работ 

- - 

6 Тат 
Модуль 3. Тракторные 
транспортные средства 
(ТТС) 

у
то -
стный опрос подго-
вка реферата (пре
зентации), защита 
лабораторных работ 

- - 

6 Тат 

Модуль 4. Организация 
проверки и проведения  
контроля технического со-
стояния и диагностирова-
ния транспортных средств 

   

Модуль №1. Единая транс-
портная система РФ  
Модуль 2. Автомобильные 
транспортные средства 
(АТС) 

6 
ПрАт  

(зачет) 

Модуль 3. Тракторные 
транспортные средства 
(ТТС) 

собеседование 43 21 
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Модуль 4. Организация 
проверки и проведения  
контроля технического со-
стояния и диагностирова-
ния транспортных средств 

 
 

4.2. Примерные темы курсовых работ 
 

Не предусмотрены. 
 

4.3. Примерные темы рефератов 
 

1. Экологическая и дорожная безопасность автотранспортного комплекса. 
2. Параметры технологических процессов производства и эксплуатации наземных транс-

портно-технологических средств и их технологического оборудования 
3. Методы проведении исследований рабочих и технологических процессов машин 
4. Контроль за параметрами технологических процессов производства и эксплуатации на-

земных транспортно-технологических средств и их технологического оборудования 
5. Методы использования типовых технологий технического обслуживания, ремонта и вос-

становления изношенных деталей машин и электрооборудования 
6. Основные принципы профессиональной эксплуатации машин и технологического обору-

дования и электроустановок 
7. Организация и проведение технического контроля при исследовании, проектировании, 

производстве и эксплуатации автомобилей и тракторов и их технологического оборудова-
ния 

8. Организация проверки и проведения  диагностирования  технического состояния и диаг-
ностирования транспортных средств 

9. Современное технологическое оборудование для диагностирования автомобилей. 
10. Методы проверки технического состояния транспортных средств по критериям безопас-

ности 
11. Обеспечение нормативных показателей безопасности эксплуатируемых автомобилей. 

 
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 зачету  
 

1. Основные понятия о транспорте. Виды транспорта в Российской Федерации.  
2. Показатели работы транспорта.  
3. Деятельность автомобильного транспорта Российской Федерации в современных 

условиях.  
4. Основные принципы профессиональной эксплуатации машин и технологического 

оборудования и электроустановок 
5. Транспорт в сельскохозяйственном производстве.  
6. Автомобильные дороги. Классификация автомобильных дорог.  
7. Технические показатели автомобильных дорог.  
8. Искусственные сооружения.  
9. Требования по безопасности дорожного движения к автомобильным дорогам. 
10. Содержание дорог. 
11. Классификация автомобильных транспортных средств.  
12. Требования к автотранспортным средствам.  
13. Параметры масс и габариты.  
14. Параметры АТС категории 1 и 2.  
15. Осевые и полные массы АТС. Габариты АТС.  
16. Параметры АТС, при которых оно относится к категории 2.  
17. Требования по  безопасности. Требования по экологии. Требования к АТС, находя-

щимся в эксплуатации.  
18. Контроль за требованиями.  
19. Эксплуатационные качества автотранспортных средств. Грузовые АТС. Пассажир-

ские АТС.   Легковые автомобили.  
20. Основные направления развития и совершенствования АТС.  
21. Классификация тракторов.  
22. Классификация тракторных прицепов.  
23. Прицепы универсальные. Прицепы специализированные. Прицепы для длинномер-

ных грузов. Прицепы для измельченной растительной массы.  
24. Прицепы для твердых удобрений. Прицепы для жидких удобрений. Самоходные 

шасси.  
25. Основные направления развития и совершенствования ТТС. 
26. Методы использования типовых технологий технического обслуживания, ремонта и 

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

оборудования и электроустановок. 
28. Инструментальный контроль и государственный технический осмотр автотранс-

портных средств. 
29. Организации централизованного, децентрализованного или распределённого диаг-

ностирования технического состояния транспортных средств. 
30. Организации специализированного, комплексного или совмещенного диагностиро-

вания технического состояния транспортных средств. 
31. Требования по охране труда и технике безопасности при проведении работ по кон-

тролю технического состояния транспортных средств. 
32. Диагностические и структурные параметры. 
33. Процесс диагностирования.  Диагностические параметры и нормативы.  
34. Структурные параметры. Входные и выходные параметры. 
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35. Номенклатурные значения диагностических параметров легковых автомобилей. 
36. Взаимосвязи между структурными и диагностическими параметрами 
37. Выбор диагностических параметров для оценки технического состояния транспорт-

ных средств. 
38. Подразделение и классификация методов диагностирования транспортных средств. 
39. Органолептические методы и количественные методы проверки технического со-

стояния транспортных средств. 
40. Средства технического диагностирования и их классификация.  
41. Методы и средства углублённого (поэлементного) диагностирования транспортных 

средств. 
42. Линии инструментального контроля. 
43. Погрешности при измерении физических величин. 

 
 

5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
5.1. Основная литература 

Количество 
экземпляров 

№ 
п\п 

№ 
семе-
стра 

Авторы 
 

Н

-
 
 

 
 

 
-

 

аименование 

Год 
и 

место 
издания 

Использу
ется
при

изучении
разделов

(модулей) 

в
библио
теке

на 
ка-
фед
ре 

1 9 

Анань-
ин, А. Д. 

Диагностика и тех-
ническое обслужи-
вание машин : учеб-
ник  

М. 8. 

(Вы о-
н

3 
 

 : Академия, 200
- 432 [8] с. : ил. - 
сшее професси

альное образова-
ние). 

Модули 
1-

21 - 

2 9 

Малкин, 
В.С. 

 

Техническая экс-
плуатация автомо-
билей. Теоретиче-
ские и практические 
аспекты: Учебное 
пособие 

М. 7.
3 

 
 : Академия, 200

- 288 с. 
 Модули 

1-
100 - 

 
5.2. Дополнительная литература 

 
Количе-

э
ров 

ство 
кземп-
ля

№ 
п\
п 

ра 

Авторы 
 

Наименование 

Год 

издания 

зуется 

и

р

(
л

ф
ре 

№ 
се
ме
ст

и 
место 

Исполь

при 
зуче-
нии 
азде-
лов 
моду-
ей) 

в 
биб
лио
те-
ке 

на 
ка-
ед

1 2 6 7 8 3 4 5 

1 9 
Ананьин,  
А. Д. 

ние машин : учебник  
2

   Диагностика и тех-
ническое обслужива-

М. : Академия, 
015. - 416 с. : ил. 
- (Высшее обра-

Моду-
ли 1-3 

10 - 
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зовани алав-
риат) 
е. Бак

2 9 . Коноплев и 
др. венных процес-

2004 
ли 1-3 

71 - 

В.И Сарбаев,  
С.С. Селиванов,  
В.Н

Техническое обслу-
живание и ремонт ав-
томобилей: механиза-
ция и экологическая 
безопасность произ-
водст
сов. 

Моду-

3 9 Гринцевич, В.И. 

-

-

нный ре-

 Технологические 
процессы диагности
рования и техниче-
ского обслуживания 
автомобилей : учеб
ное пособие /  
[Электро
сурс]. - 
URL: http://biblioclub.r
u/index.php?page=boo
k&id=229596 

К -

ра -
ситет, 2012. 

ли 1-3 
1 - 

расноярск : Си
бирский феде-
льный универ

Моду-

4 9 
Малкин, .С. 

 а : учебное посо-
бие 

СП . 

зо я 
литература) 

Модули 
1-3 

5 - 
В Техническая диагно-

стик

б. : Лань, 2013
- 272 с. : ил. - 

(Учебники для ву-
в. Специальна

 
 

вочные, поисковые5.3. Базы данных, информационно-спра  системы и другие интернет-
ресурсы 

1. Ж
als/gpa/); 

диное окно доступа к образовательным ресур-

ет-версия системы Консультант Плюс 

урналы: 
«Грузовое и пассажирское автохозяйство» (http://panor.ru/journ
«Автомобильный транспорт» (http://transport-at.ru/index.html). 

2. Министерство транспорта Российской Федерации (http://www.mintrans.ru). 
3. Информационная система «Е

сам»(http://window.edu.ru). 
4. Некоммерческая интерн

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

book.com/ 

х «ProQuest Agricultural and Environmental Science Collection» – 

а Springer Nature «Российский фонд фундаментальных ис-

10. 

edenie-na-avtotransporte; 

shtml; 
http://www.perevozimdomami.ru/materials 

я к ес

https//biblioclub.ru/ 
6. Издательство Лань. Электронно-библиотечная система – https//e.lan
7. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – http://elibrary.ru 
8. База данны

http://www.gpntb.ru 
9. База данных издательств

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

http://www.6pl.ru/gost/gost.html; 
http://www.rikshaivan.ru/perevozki/gruzov
http://mtransportnik.narod.ru/index.html; 
http://www.logisticsinfo.ru/main/tra_mark1.

 
5.4. Требовани  программному об печению учебного процесса 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229596
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229596
http://www.gpntb.ru/
http://www.gpntb.ru/
http://www.rfbr.ru/
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Виды учебных занятий, 
самостоятельная работа 

ного обеспечения 
Реквизиты подтверждающего документа 

Перечень лицензи-
онного программ-

1 2 3 

Microsoft Windows 
7 Professional SP1 

 ию-
ление в рамках соглашения до 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30
ня 2021 прод
30.06.2024. 

Mic ce 
2010 Pro 

 ию-
ление в рамках соглашения до 

rosoft Offi
Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30
ня 2021 прод
30.06.2024. 

Лекции (по всем модулям) 

Mic ce 
2010 Pro 

 ию-
ление в рамках соглашения до 

rosoft Offi
Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30
ня 2021 прод
30.06.2024. 

Microsoft Windows 
7 Professional SP1 

 ию-
ление в рамках соглашения до 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30
ня 2021 прод
30.06.2024. Лабораторные работы (по 

всем модулям) 
Mic ce 

2010 Pro 
 ию-

ление в рамках соглашения до 
rosoft Offi

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30
ня 2021 прод
30.06.2024. 

Microsoft Windows 
7 Professional SP1 

 ию-
ление в рамках соглашения до 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30
ня 2021 прод
30.06.2024. 

Mic ce 
2010 Pro 

 30 июня 
ние в рамках соглашения до 

rosoft Offi
Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до
2021 продле
30.06.2024. 

Opera 
ое ПО Свободно распространяем

https://www.opera.com/ru 

Самостоятельная работа  

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

 

 
5.5. Перечень учебно-мет я для самостоятельной 

работы обучающихся 
 

п  сем  тельно аботы Авторы Наименование 
издания 

одического обеспечени

№ 
\п

№ 
естра

Вид самостоя-
й р

Год и 
место 

1 2 6 3 4 5 

1 6 

С
н  

подготовка к 
зачету 

С.С а-

В -
лев и др. 

я 

спек-
ты: Учебное пособие 

2004 

амостоятель-
ое изучение
материала, 

В.И Сарбаев, 
 Селив
нов,  

.Н. Коноп

Техническая эксплуатаци
автомобилей. Теоретиче-
ские и практические а
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6.  МАТЕРИА ПЕЧЕНИЕ 

 ДИСЦИПЛИНЫ

Оснащ -
ельной работы 

ЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕС
УЧЕБНОЙ

 

Наименование специальных помещений и 

  

енность специальных помещений и поме
помещений для самостоятельной работы щений для самостоят
Учебная  аудитория № 6-228 - VI корпу-

. Зерноград, ул. Советская, дом 

ой мебели 

 проектора. 

осадочных мест 28. 
 

са. 
Аудитория для проведения лекционных и 
практических занятий, групповых и ин-
дивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации.  
347740, Ростовская обл., Зерноградский 
район, г
№15/4. 

Комплект учебн
Проектор Acer. 
Экран для
Ноутбук. 
Доска меловая. 
П

Учебная  аудитория № 6-230 - VI корпу-

. Зерноград, ул. Советская, дом 

 768MB, 160Gb HDD; 

тора; 

Посадочных мест 30. 

са. 
Аудитория для проведения лекционных и 
практических занятий, групповых и ин-
дивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации.  
347740, Ростовская обл., Зерноградский 
район, г
№15/4. 

Комплект учебной мебели 
Монитор ЭЛТ Philips – 1 шт.; 
AMD Athlon 2600+,
Проектор Optoma; 
Экран для проек
Доска меловая. 

Учебная  аудитория № 6-223 - VI корпу-

. Зерноград, ул. Советская, дом 

ой мебели 

проектора. 

Посадочных мест 44.  

са. 
Аудитория для проведения лекционных и 
практических занятий, групповых и ин-
дивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации.  
347740, Ростовская обл., Зерноградский 
район, г
№15/4. 

Комплект учебн
Проектор Acer. 
Экран для 
 ноутбук.  
Доска меловая. 

Учебный корпус № VII –  
 УНПЛТКАС (Учебная научная произ-
водственная лаборатория технического 

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

К-10У-СП-11, в состав входит обору-

ЕСТА», 

го люфта ру-

та пропуска-

 модели ОП; 

9; 

ислотный сварочный аппарат ПДГ-205 

кая с насадками; 
ый; 

контроля автотранспортных средств 
347740, Ростовская обл., Зерноградский 
район, 

Линия ЛТ
дование:  
- газоанализатор «ГАЗТЕСТ-АВ
- измеритель дымности МД-01, 
- прибор для измерения суммарно
левого управления АТС ИСЛ-401, 
- измеритель светового коэффициен
ния автомобильных стекол «Свет», 
- прибор проверки фар
Комплекс КАД -300;  
Подъёмник автомобильный П-17
Диагностический тестер ДСТ-2; 
Стенд для проверки форсунок «Спрут-Форсаж»; 
Углек
РБР; 
Генератор ацетиленовый АСП-10; 
Домкрат гидравлический подкатной 3 т; 
Растяжка гидравличес
Набор рихтовочн
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Верстак – 4 шт.; 
Стенд балансировочный СЛ-01 88.13.001; 

V-521 380 V 
ажный ШПС; 

/2 “ DR 42210. 

Стенд балансировочный СБМП 40 
Стенд шиномонтажный Remax 
Стенд шиномонт
Прибор СКО-1; 
Стенд лазерный УЛК-2; 
Набор ключей Автослесарь 
Ключ динамометрический 1

Учебная  аудитория № 7-43 - VII корпуса. 
Аудитория для проведения лекционных 
практических и лабораторных занятий, 
групповых и индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и промежуточной
аттестации.  347740, Ростовская обл., Зе
ноградский район, 

и 

 
р-

г. Зерноград, ул. Со-

-
, экран на 

енный), ноутбук.  

осадочных мест 16. 
 

ветская, дом №17. 

Комплект учебной мебели 
Переносной комплект мультимедийного обору
дования: проектор мультимедийный
треноге (или наст
Доска меловая.  
П

Учебная  аудитория № 7-44 - VII корпуса. 
Аудитория для проведения лекционных 
практических и лабораторных занятий, 
групповых и индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и промежуточной
аттестации.  347740, Ростовская обл., Зе
ноградский район, 

и 

 
р-

г. Зерноград, ул. Со-

-

ге (или настенный), ноутбук Доска мело-

осадочных мест 20. 

ветская, дом №17. 

Комплект учебной мебели 
Переносной комплект мультимедийного обору
дования: проектор мультимедийный, экран на 
трено
вая.  
П
 
 

 № 2-252 - Читальный зал для самостоя-

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

 в локальную сеть с выходом в 

лок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 250Gb 

eleron J3060 1,6 Ггц, 4 Gb, 128 

aster 923m - 10шт 
0 

тельной работы 
347740, Ростовская обл., Зерноградский 
район, г

15 рабочих мест для самостоятельной работы , 
объединенные
сеть Internet.  
Системный б
HDD – 5 шт. 
Системный блок C
Gb SSD - 10 шт.   
монитор Phillips 2205– 5 шт,  
монитор Samsung SyncM
принтер Epson LX-117
Посадочных мест 114 

Электронный читальный зал. Аудито-
рия  № 2-170б – II корпуса для самостоя-
тельной работы.  347740, Ростовская обл., 
Зерноградский район, г. Зерноград, ул. 
Советская, дом №28/30. 

 – имеется 1458 электронных текстов  

Имеется 10 компьютеров, объединенных в ло-
кальную сеть с выходом в сеть Internet, с досту-
пом к электронно-библиотечной системе «Лань» 
и ЭБС «Университетская библиотека онлайн», 
СПС «КонсультантПлюс: ВерсияПроф». Ведётся 
медиатека
изданий. 

5-217 Помещение для хранения и проф
лактического об

и-
служивания учебного 

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

я 
еского обслуживания 

чебного оборудования 
 

оборудования. 
347740, Ростовская обл., 
Зерноградский район, 

Специализированная мебель и оборудование дл
хранения и профилактич
у
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7.  М ПО 
ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
ЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Ви х д учебны
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.  

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 

Щиров В.Н. Техническая эксплуатация силовых агрегатов и трансмиссий: лабора-
торный практикум / В.Н. Щиров, Д.Н. Безменников, А.В Зацаринный. – Зерно-
град: ФГОУ ВПО АЧГАА, 2011. 

Реферат 

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

Подготовка к 
зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лек-
ций, рекомендуемую литературу. 
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