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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины  
 

Целью освоения учебной дисциплины Б1.В.04 Транспортные и погрузочно-разгрузочные 
средства  является овладение знаниями по основам транспортных и погрузо-разгрузочных 
средств, необходимыми для их выбора и эффективной эксплуатации. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 
 
1.2.1. Учебная дисциплина «Транспортные погрузочно-разгрузочные средства» относится к 
обязательным дисциплинам вариативной части. 
 
1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 
навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
– Физика 
Знания: основных физических явлений, фундаментальных понятий, законов и теорий клас-
сической и современной физики         
Умения: использовать математические методы и модели в технических приложениях  
Навыки: владеть методами математического анализа      
 
= Информатика 
Знания: моделей решения функциональных и вычислительных задач; программного обеспе-
чения и технологии программирования 
Умения: использовать математические методы и модели в технических приложениях  
Навыки: владеть основными приёмами работы на компьютерах с прикладным программным 
обеспечением 
 
– Прикладная механика 
Знания: основ структурного, кинематического, динамического анализа машин и механизмов 
Умения: использовать математические методы и модели в технических приложениях  
Навыки: владеть методами математического анализа       
 
– Грузоведение 
Знания: свойств грузов 
Умения: организовать приемку, хранение переадресовку и выдачу грузов, проводить расчеты 
размещения грузовых мест с учетом технических характеристик транспортного средства, 
грузоподъёмности и прочности тары, свойств грузов, весогабаритных ограничений, прово-
дить расчеты по видам, средствам, точкам и силам крепления грузов  
Навыки: владеть методиками выбора оптимальной тары и упаковки грузов 
 
1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения 
и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
– грузовые перевозки; 
– пассажирские перевозки; 
– международные перевозки; 
– основы проектирования автотранспортных систем доставки грузов; 
– транспортно-технологические схемы перевозок отдельных грузов. 
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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  (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций: 
 
Номер/  
индекс  
компе-
тенции 

Содержание компетенции (или ее 
части) 

В результате изучения учебной 
дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 
 Выпускник должен обладать:    

ОПК-2 способностью понимать научные 
основы технологических процес-
сов в области технологии, орга-
низации, планирования и управ-
ления технической и коммерче-
ской эксплуатацией транспорт-
ных систем  

принципы 
работы, тех-
нические ха-
рактеристи-
ки, конструк-
тивные осо-
бенности 
транспорт-
ных и погру-
зочно-
разгрузочных 
средств;  ме-
тоды опреде-
ления  эф-
фективности 
транспорт-
ных средств 
и погрузоч-
но-
разгрузочно-
го оборудо-
вания 

осуществлять 
выбор по-
движного со-
става и погру-
зо–
разгрузочных 
средств для 
конкретных 
условий экс-
плуатации 

методиками 
выбора опти-
мального ти-
па подвижно-
го состава для 
перевозки 
грузов по 
критериям 
сохранности 
и безопасно-
сти 

ПК-10 способностью к предоставлению 
грузоотправителям и грузополу-
чателям услуг: по оформлению 
перевозочных документов, сдаче 
и получению, завозу и вывозу 
грузов; по выполнению погру-
зочно-разгрузочных и складских 
операций; по подготовке по-
движного состава; по страхова-
нию грузов, таможенному 
оформлению грузов и транспорт-
ных средств; по предоставлению 
информационных и финансовых 
услуг  

методы и 
правила ис-
пользования 
погрузочно-
разгрузочно-
го оборудо-
вания, усло-
вия выпол-
нения рабо-
ты; требова-
ния к эксплу-
атационным 
свойствам 
транспорт-
ных средств 

организовы-
вать выполне-
ние доставки 
грузов с ми-
нимальными 
затратами 

правилами 
проведения 
погрузочно–
разгрузочных 
работ и хра-
нения грузов 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид работы Всего 
часов 

Семестр 
№ 5 №6 

1 2 3 4 
Аудиторные занятия (всего) 18 18  
В том числе:  
Лекции (Л) 8 8  
Практические занятия (ПЗ) 6 6  
Лабораторные работы 4 4  
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 117 117  
В том числе: 
Самоподготовка: 
проработка конспектов лекций, материала учебных посо-
бий и учебников 
подготовка к лабораторным работам и оформление отчета 
подготовка к практическим занятиям 

 
 

107 
4 
6 

 
 

107 
4 
6 

 

СРС в период промежуточной аттестации  
подготовка к экзамену 

 
9 

 
9 

 

Вид промежуточной аттестации:  
Экзамен (Э) 

 
Э 

 
Э 

 

ИТОГО:  
общая 
трудоемкость 

часов 144 144  

зач. единиц 4 4  

 
2.2. Содержание учебной дисциплины  

 
Содержание разделов учебной дисциплины: 
 
№  

семест-
ра 

Наименование раздела  
дисциплины 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 
5 1. Подвижной состав 

транспорта 
Подвижной состав транспорта; принципы классифика-
ции грузового, пассажирского и специализированного 
подвижного состава транспорта 

5 2. Эксплуатационные 
свойства транспортных 
средств 

Эксплуатационные свойства транспортных средств 
Стандарты по эксплуатации транспортных средств 

5 3. Эффективность 
транспортных средств 

Понятие эффективности транспортных средств; пока-
затели эффективности,  
факторы, определяющие эффективность использования 
транспортных средств 
Работа и производительность подвижного состава 

5 4. Автомобили самопо-
грузчики 

Автомобили самопогрузчики, их виды и эксплуатаци-
онные качества.  
Область применения автомобилей самопогрузчиков. 
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1 2 3 
5 5. Погрузочно-

разгрузочные средства 
Способы выполнения погрузочно-разгрузочных работ.  
Уровень механизации, степень завершенности механи-
зации погрузочно-разгрузочных работ на транспорте.  
Погрузочно-разгрузочные средства, их классификация 
и определение производительности, основные техниче-
ские характеристики 
Выбор типа погрузочно-разгрузочных средств 

5 6. Погрузочно–
разгрузочные пункты 

Погрузочно–разгрузочные пункты. Состав, планиров-
ка. 

 
2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности  

и формы контроля 
 

№  
се-
мест
ра 

Наименование раздела  
учебной дисциплины  

 

Виды учебной деятельности, 
 включая самостоятельную работу 

студентов (в часах) 

Формы  
текущего  
контроля 
успевае-
мости 

Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

5 1. Подвижной состав транспорта 2 1  22 25  

5 2. Эксплуатационные свойства 
транспортных средств 

1  2 15 18  

5 3. Эффективность транспортных 
средств 

1   6 7  

5 4. Автомобили самопогрузчики 1 1  18 20  

5 5. Погрузочно-разгрузочные 
средства 

2 2 2 50 56  

5 6. Погрузочно-разгрузочные 
пункты 

1  2 6 9  

5 Подготовка к экзамену 9 Экзамен 

 Всего: 8 4 6 117 144  

 
2.2.2. Лабораторный практикум 

 
№ 
се-
мест-
ра 

Наименование раздела  
учебной дисциплины 

Наименование 
лабораторных работ 

Всего  
часов 

1 2 3 4 
5 1. Подвижной состав транспорта Грузовые автомобили. 

Пассажирские автомобили 
1 

5 4. Автомобили самопогрузчики Автомобили самопогрузчики 1 

5 5. Погрузочно-разгрузочные 
средства 

Погрузочно-разгрузочные средства 
периодического действия 

1 

5 5. Погрузочно-разгрузочные 
средства 

Погрузочно-разгрузочные средства 
непрерывного действия. 

1 

 ИТОГО:  4 

 



8 
 

2.2.3. Практические занятия 
 

 
2.3. Самостоятельная работа студента 

Виды СРС: 
 

№ 
 семестра 

Наименование раздела  
учебной дисциплины 

Виды СРС 
Всего 
 часов 

1 2 3 4 
5 1. Подвижной состав транс-

порта 
Проработка лекционного материала 
Подготовка к лабораторным работам и 
оформление отчета 
Самостоятельное изучение материала 

2 
 
2 
18 

2. Эксплуатационные свой-
ства транспортных средств 

Проработка лекционного материала 
Подготовка к практическим занятиям 
Самостоятельное изучение материала 

2 
1 
12 

3. Эффективность транс-
портных средств 

Проработка лекционного материала 
Самостоятельное изучение материала 

2 
4 

4. Автомобили самопогруз-
чики 

Проработка лекционного материала 
Подготовка к лабораторным работам и 
оформление отчета 
Самостоятельное изучение материала 

2 
2 
 

14 
5. Погрузочно-разгрузочные 
средства 

Проработка лекционного материала 
Подготовка к лабораторным работам и 
оформление отчета 
Подготовка к практическим занятиям 
Самостоятельное изучение материала 

4 
4 
 
2 
40 

6. Погрузочно–разгрузочные 
пункты 

Проработка лекционного материала 
Подготовка к практическим занятиям 
Самостоятельное изучение материала 

2 
1 
3 

ИТОГО часов в семестре: 117 

Подготовка к экзамену 9 

 

№  
се-

местра 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

Наименование  
практических занятий 

Всего 
часов 

5 2. Эксплуатационные свой-
ства транспортных средств 

П.З. № 1 Расчёт эксплуатационных 
свойств автомобиля 

2 

5. Погрузочно-разгрузочные 
средства 

П.З. № 2  Определение усилий  в подъём-
ном механизме 
П.З. № 3 Расчёт производительности по-
грузочно-разгрузочных средств 

1 
 
1 

6. Погрузочно-разгрузочные 
пункты 

П.З. № 4  Расчёт количества транспорт-
ных и погрузочно-разгрузочных средств 

2 

 ИТОГО:  6 
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 
  
№  

семестра 

 
Виды  

учебной 
работы 

 
Образовательные 

 технологии 
(инновационные  
и интерактивные) 

Особенности  
проведения 
занятий  

(индивидуальные/ 
групповые) 

1 2 3 4 
5 лекции визуализация групповые 

лабораторные  
работы  

компьютерная симуляция групповые,  
индивидуальные 

практические  
занятия 
 

имитация профессиональной дея-
тельности, решение практико-
ориентированных задач 

групповые,  
индивидуальные 

 
Занятия в интерактивной форме в объеме: 
лабораторные работы – 4 часа. 
 

 
4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 
 

№ 
се-
мест
ра 

Виды 
контроля 
и аттеста-

ции 
 

Наименование 
раздела учебной 
дисциплины 

 

Оценочные 
средства 

Форма 
Кол-во 
вопросов 
и заданий 

Кол-во 
независимых
вариантов 

1 2 3 4 5 6 
5 ПрАт - 

экзамен 
Транспортные и погрузоч-
но-разгрузочные средства 

контроль-
ные вопросы

2 21 

 
4.2. Список экзаменационных вопросов 

 
1. Классификация грузового подвижного состава транспорта. 
2. Классификация  автобусов. 
3. Классификация  легковых автомобилей. 
4. Классификация грузовых автомобилей. 
5. Основные эксплуатационные свойства транспортных средств 
6. Оценочные показатели динамичности транспортных средств 
7. Оценочные показатели топливной экономичности транспортных средств 
8. Оценочные показатели управляемости и устойчивости транспортных средств 
9. Оценочные показатели  проходимости транспортных средств 
10. Оценочные показатели плавности хода транспортных средств 
11. Оценочные показатели удобства использования транспортных средств 
12. Оценочные показатели надежности транспортных средств 
13. Оценочные показатели экологичности  транспортных средств 
14. Оценочные показатели грузовместимости транспортных средств 
15. Грузоподъемность автомобилей и ее использование. 
16. Пробег автомобилей и его использование. 



10 
 

17. Время пребывания автомобилей в хозяйстве и в работе и его использование. 
18. Скорости движения автомобилей. 
19. Работа и производительность автомобилей. 
20. Погрузо-разгрузочные работы и способы их выполнения.  
21. Уровень механизации погрузо-разгрузочных работ. Степень завершенности механизации. 
22. Классификация погрузо-разгрузочных средств. 
23. Факторы, определяющие выбор типа погрузо-разгрузочных средств. 
24. Виды производительности погрузо-разгрузочных средств. 
25. Определение времени цикла погрузо-разгрузочных средств с рабочим органом периоди-

ческого действия. 
26. Определение технической производительности погрузо-разгрузочных средств с рабочим 

органом непрерывного действия. 
27. Определение технической производительности погрузо-разгрузочных средств с рабочим 

органом периодического действия. 
28. Эксплуатационные качества автомобилей–самопогрузчиков. 
29. Погрузочно-разгрузочные пункты. 
30. Пневмотранспортные установки. Классификация. Общее устройство. Основные парамет-

ры и технические характеристики. 
31. Автомобили-самопогрузчики с консольным краном-манипулятором. Классификация. 

Общее устройство. Основные параметры и технические характеристики. 
32. Автомобили-самопогрузчики с грузоподъемным бортом. Классификация. Общее устрой-

ство. Основные параметры и технические характеристики. 
33. Вилочные погрузчики. Классификация. Общее устройство. Основные параметры и тех-

нические характеристики. 
34. Автомобилеразгрузчики. Классификация. Общее устройство. Основные параметры и 

технические характеристики. 
35. Краны. Классификация. Общее устройство. Основные параметры и технические характе-

ристики. 
36. Экскаваторы. Классификация. Общее устройство. Основные параметры и технические 

характеристики. 
37. Одноковшовые погрузчики. Классификация. Общее устройство. Основные параметры и 

технические характеристики. 
38. Погрузчики непрерывного действия. Классификация. Общее устройство. Основные па-

раметры и технические характеристики. 
39. Ленточные транспортеры. Классификация. Общее устройство. Основные параметры и 

технические характеристики. 
40. Винтовые транспортеры. Классификация. Общее устройство. Основные параметры и 

технические характеристики. 
41. Скребковые транспортеры. Классификация. Общее устройство. Основные параметры и 

технические характеристики. 
42. Элеваторы. Классификация. Общее устройство. Основные параметры и технические ха-

рактеристики. 
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4.3. Варианты экзаменационных билетов  
 

Билет №1. 
1. Скорости движения автомобилей. 
2. Элеваторы. Классификация. Общее устройство. Основные параметры и технические ха-
рактеристики. 

Билет №2 
1. Время пребывания автомобилей в хозяйстве и в работе и его использование. 
2. Ленточные транспортеры. Классификация. Общее устройство. Основные параметры и 
технические характеристики. 

Билет №3. 
1. Классификация автобусов. 
2. Винтовые транспортеры. Классификация. Общее устройство. Основные параметры и тех-
нические характеристики. 

Билет №4. 
1. Эксплуатационные качества автомобилей–самопогрузчиков. 
2. Скребковые транспортеры. Классификация. Общее устройство. Основные параметры и 
технические характеристики. 

Билет №5. 
1. Классификация легковых автомобилей. 
2. Погрузо-разгрузочные работы и способы их выполнения.  

Билет №6. 
1. Работа и производительность автомобилей. 
2. Уровень механизации погрузо-разгрузочных работ. Степень завершенности механизации. 

Билет №7. 
1. Оценочные показатели управляемости и устойчивости транспортных средств 
2. Классификация погрузо-разгрузочных средств. 

Билет №8. 
1. Оценочные показатели динамичности транспортных средств 
2. Факторы, определяющие выбор типа погрузо-разгрузочных средств. 

Билет №9. 
1. Классификация грузового подвижного состава транспорта 
2. Виды производительности погрузо-разгрузочных средств. 

Билет №10. 
1. Оценочные показатели топливной экономичности транспортных средств 
2. Определение времени цикла погрузо-разгрузочных средств с рабочим органом периодиче-
ского действия. 

Билет №11. 
1. Основные эксплуатационные свойства транспортных средств 
2. Определение технической производительности погрузо-разгрузочных средств с рабочим 
органом непрерывного действия. 

Билет №12. 
1. Классификация грузовых автомобилей. 
2. Определение технической производительности погрузо-разгрузочных средств с рабочим 
органом периодического действия. 

Билет №13. 
1. Автомобили-самопогрузчики с консольным краном-манипулятором. Классификация. Об-
щее устройство. Основные параметры и технические характеристики. 
2. Погрузочно-разгрузочные пункты. 

Билет №14. 
1. Оценочные показатели грузовместимости транспортных средств 
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2. Пневмотранспортные установки. Классификация. Общее устройство. Основные параметры 
и технические характеристики. 

Билет №15. 
1. Оценочные показатели  проходимости транспортных средств 
2. Автомобили-самопогрузчики с грузоподъемным бортом. Классификация. Общее устрой-
ство. Основные параметры и технические характеристики. 

Билет №16. 
1. Грузоподъемность автомобилей и ее использование. 
2. Вилочные погрузчики. Классификация. Общее устройство. Основные параметры и техни-
ческие характеристики. 

Билет №17. 
1. Оценочные показатели экологичности  транспортных средств 
2. Автомобилеразгрузчики. Классификация. Общее устройство. Основные параметры и тех-
нические характеристики. 

Билет №18. 
1. Пробег автомобилей и его использование. 
2. Краны. Классификация. Общее устройство. Основные параметры и технические характе-
ристики. 

Билет №19. 
1. Оценочные показатели плавности хода транспортных средств 
2. Экскаваторы. Классификация. Общее устройство. Основные параметры и технические ха-
рактеристики. 

Билет №20. 
1. Оценочные показатели надежности транспортных средств 
2. Одноковшовые погрузчики. Классификация. Общее устройство. Основные параметры и 
технические характеристики. 

Билет №21. 
1. Оценочные показатели удобства использования транспортных средств 
2. Погрузчики непрерывного действия. Классификация. Общее устройство. Основные пара-
метры и технические характеристики 
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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

биб-
лио-
теке

На
ка-
фед-
ре

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 5 Ю.Ф. Клюшин, 

И.И. Павлов, В.С. 
Рекошев и др.; 
под ред. Ю.Ф. 
Клюшина 

Транспортные и 
погрузочно-
разгрузочные сред-
ства: учебник для 
студ. учреждений 
высш. проф. обр. 

2011, 
М.: ИЦ 
«Акаде-
мия»  

1, 2, 3, 4, 
5, 6 

15 - 

2 5 С.А. Ширяев, В.А. 
Гудков, Л.Б. Ми-
ротин; Под ред. 
С.А. Ширяева 

Транспортные и 
погрузочно-
разгрузочные сред-
ства: учебник для 
вузов 

2007, 
М.: Го-
рячая 
линия–
Телеком 

1, 2, 3, 4, 
5, 6 

30 - 

 
5.2. Дополнительная литература 

 

№ 
п\
п 

№ 
се-
мест
ра 

Авторы Наименование 

Год 
и 

место 
издания 

Использу-
ется при 
изучении 
разделов 

Количество 
экземпляров 
В

биб-
лио-
теке

На
ка-
фед-
ре

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 5 Ю.Ф. Клюшин 

Ю.Ф., И. И. Пав-
лов, В.С. Рекошев 
и др. 

Автотранспортные 
и погрузочно-
разгрузочные сред-
ства: Учеб. пособие 

2004, 
Тверь: 
ТГТУ 

1, 2, 3, 4, 
5, 6 

25 - 

2 5 В.К. Вахламов, 
М.Г. Шатров, 
А.А. Юрчевский; 
Под ред. А.А. 
Юрчевского. 

Автомобили: Тео-
рия и конструкция 
автомобиля и дви-
гателя 

2003, 
М.: ИЦ 
«Акаде-
мия» 

1, 2 19 - 

3 5 И.П. Ксеневич, 
В.А. Гоберман, 
Л.А. Гоберман. 
Под ред. И.П. 
Ксеневича 

Наземные тягово-
транспортные си-
стемы. Энциклопе-
дия: Справ. изда-
ние: в 3-х т. 

2003, 
М.: Ма-
шино-
строе-
ние 

1, 2, 3, 4, 
5, 6 

10 - 

4 5 С.Г. Пархоменко Транспортные и 
погрузо-
разгрузочные сред-
ства. Курсовое 
проектирование 

2006, 
Зерно-
град: 
АЧГАА  

5 50 7 
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы  
и другие Интернет-ресурсы 

Каталоги: 
1. CD. Всемирный каталог автотранспорта. Грузовики и шасси. Седельные 

тягачи. Самосвалы. Автобусы. Спецтехника. Прицепы и полуприцепы. 
2. CD. Краны-манипуляторы. Каталог-справочник. 

Интернет-ресурсы: 
1. http://mon.gov.ru  – портал Министерства образования и науки  
2. http://www.edu.ru  – Российский федеральный образовательный портал.  
3. http://www.window.edu.ru/window/unilib  – Библиотеки ВУЗов. Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам. 
4. http://lib.mami.ru/ebooks/  – Библиотека МГТУ «МАМИ» 
5. http://lib.madi.ru/fel/  – Библиотека ГТУ «МАДИ» 
6. http://www.kamaz.net  – официальный сайт ОАО «КамАЗ» 
7. http://www.merlo.com  – официальный сайт компании Merlo. 
8. http://www.palfinger.com  – официальный сайт компании Palfinger. 
9. http://www.cat.com  – официальный сайт компании Caterpillar. 
10. http://www.deere.ru  – официальный сайт компании John Deere. 
11. http://www.amcoveba.com  – официальный сайт Amco Veba Group. 
12. http://www.bt-forklifts.com  – официальный сайт компании BT. 
13. http://www.claas.com  – официальный сайт CLAAS KGaA mbH. 
14. http://www.lamborghini-tractors.com  – официальный сайт Same Deuiz Fahr Italia S.p.A. 
15. http://www.bobcat.com – официальный сайт Bobcat Company. 
16. http://www.steindlkran.com  – официальный сайт STEINDL Krantechnik Ges.m.b.H. 
17. http://www.weidemann.de – официальный сайт Weidemann GmbH. 
18. http://www.flexi.co.uk  – официальный сайт NARROW AISLE LIMITED. 
19. http://elibrary.ru – электронная библиотека. 
20. http://www.biblioclub.ru/ – ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 
21. http://www.iprbookshop.ru – Электронно-библиотечная система IPRbooks 
22. http://google.com – поисковая система. 
23. http://www.yandex.ru – поисковая система. 
24. http://www.off-road-drive.ru/ – журнал OFF ROAD DRIVE 
25. http://www.zr.ru/ –журнал За рулем. Статьи, новости, тесты, обзоры, обсуждения на 

форуме, фото, видео 
26. http://www.autotruck-press.ru/ – Журнал «АВТОТРАК». Все о коммерческих автомоби-

лях. 
 
Периодические издания 
1. АВТОМОБИЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
2. АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ 
3. АВТОТРАНСПОРТ. ЭКСПЛУАТАЦИЯ, ОБСЛУЖИВАНИЕ, РЕМОНТ 
4. АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
5. ГРУЗОВОЕ И ПАССАЖИРСКОЕ АВТОХОЗЯЙСТВО 
6. ЗА РУЛЕМ 
7. ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ. СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ РЕГИОН. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
8. МЕХАНИЗАЦИЯ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
9. НАУКА И ЖИЗНЬ 
10. ПОПУЛЯРНАЯ МЕХАНИКА/ POPULAR MECHANICS  
11. СЕЛЬСКИЙ МЕХАНИЗАТОР 
12. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ МАШИНЫ И ТЕХНОЛОГИИ 
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13.СОБРАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
14. ТЕХНИКА В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
15. ТЕХНИКА И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СЕЛА
16. ТРАКТОРЫ И СЕЛЬХОЗМАШИНЫ
17.АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ. РЕФЕРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ ВИНИТИ

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Наименование 
раздела 
учебной 

дисциплины 

Наименова-
ние 

программы 

Тип программы 
№ ли-
цензии 
(свиде-
тель-
ства) 

Срок 
дей-
ствия  

Рас-
четная 

Обучаю-
щая 

Контроли-
рующая 

1 2 3 4 5 6 7
1, 2, 3, 4, 5, 6 MS Power Point + V8311445 30 июня 

2017 
(продле-
ние в рам-
ках со-
глашения 
до 2018 и 
далее до 
2021) 

2, 3, 4, 5, 6 MathCAD 15 + 440232 бессроч-
ная 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся 

№ 
п\п 

№ 
семест-
ра 

Вид самостоятель-
ной работы Авторы Наименование 

Год и 
место 
издания 

1 2 3 4 5 6 

1 5 

Проработка лек-
ционного мате-
риала; подготов-
ка к лаборатор-
ным работам и 
оформление от-
чета; подготовка 
к экзамену 

Ю.Ф. 
Клюшин, 
И.И. Пав-
лов, В.С. 
Рекошев 
и др.; под 
ред. Ю.Ф. 
Клюшина 

Транспортные и погру-
зочно-разгрузочные сред-
ства: учебник для студ. 
учреждений высш. проф. 
обр. 

2011, М.: ИЦ 
«Академия»  

2 5 

Проработка лек-
ционного мате-
риала; подготов-
ка к лаборатор-
ным работам и 
оформление от-
чета; подготовка 
к экзамену 

С.А. Ши-
ряев, В.А. 
Гудков, 
Л.Б. Ми-
ротин; 
Под ред. 
С.А. Ши-
ряева 

Транспортные и погру-
зочно-разгрузочные сред-
ства: учебник для вузов 

2007, М.: Го-
рячая линия–
Телеком  

3 5 
Подготовка к 
практическим 
занятиям 

С.Г. Пар-
хоменко 

Транспортные и погрузо-
разгрузочные средства. 
Курсовое проектирование 

2006, Зерно-
град: 
АЧГАА  
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
6.1. Аудитории 

Стандартно оборудованные  лекционные аудитории для проведения интерактивных лекций 
3-8: видеопроектор, экран настенный, компьютер, акустическая система; компьютерный 
класс 6-239. 

 
 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 
Видеопроектор, ноутбук, переносной экран. В  компьютерном классе должны быть установ-
лены MS Power Point, MathCAD, проигрыватель мультимедийных файлов. 
 

6.3. Специализированное оборудование 
Лебедка с электроприводом. 
 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  
ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Вид учебных 

занятий Организация деятельности студента 

Лекция 

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 с 
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, ма-
териал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ 
в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобрать-
ся в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподава-
телю на консультации, на практическом занятии.  

Практические  
занятия 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая спра-
вочные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, 
терминов, сведений, требующихся для запоминания и являющихся осно-
вополагающими в этой теме, решение задач по алгоритму. 

Лабораторная 
работа 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая спра-
вочные издания, просмотр видеофильмов.  

Подготовка к 
экзамену 

При подготовке к экзамену  необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу и интернет-ресурсы. 
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