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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины (модуля) 
  

Целями освоения учебной дисциплины Б1.В.ОД.2 «Специальные главы технической 
эксплуатации двигателей автотранспортных средств»  теоретическая и практическая подго-
товка будущих магистров к высокоэффективному использованию и технической эксплуата-
ции автотранспортных средств, формирование у них умений и навыков анализировать со-
временные проблемы автотранспортных средств с учетом опыта предыдущих поколений, а 
также  развитие творческой активности магистров в их дальнейшей научной деятельности. 
 

1.2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 
 

1.2.1 Принципы построения курса: 
Дисциплина «Специальные главы технической эксплуатации двигателей автотранс-

портных средств» относится к  дисциплинам вариативной части профессионального цикла.  
1.2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  
- Современные проблемы и направления развития конструкций транспортных и транс-

портно-технологических машин и оборудования; 
- Современные проблемы и направления развития технической эксплуатации, сервис-

ного обслуживания и ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и обо-
рудования. 

1.2.3 К началу изучения дисциплины студенты должны: 
Знать: технические условия и правила рациональной эксплуатации транспортных 

средств, причины и последствия прекращения их работоспособности; 
Уметь: применять технические условия и правила рациональной эксплуатации транс-

портных средств, выявлять причины и последствия прекращения их работоспособности; 
Владеть: навыками применения технических условий и правил рациональной эксплуа-

тации транспортных средств, определения причин и последствий прекращения их работо-
способности 

1.2.4 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 
Системы питания современных транспортных и транспортно-технологических машин, Со-
временные и перспективные электронные системы и электрооборудование транспортно-
технологических машин. 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),  
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 
В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 
Номер/  
индекс  
компе-
тенции 

Содержание  
компетенции 

 (или ее части) Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

(ПК-1) 

способностью к 
разработке органи-
зационно-
технической, нор-
мативно-
технической и ме-
тодической доку-
ментации по тех-
нической эксплуа-
тации транспорт-
ных и транспортно-
технологических 
машин, технологи-
ческого и вспомо-
гательного обору-
дования для их 
технического об-
служивания и ре-
монта  

методику разра-
ботки организаци-
онно-технической, 
нормативно-
технической и ме-
тодической доку-
ментации по экс-
плуатации двига-
телей транспорт-
ных и транспорт-
но-
технологических 
машин, технологи-
ческого и вспомо-
гательного обору-
дования 

разрабатывать ор-
ганизационно-
техническую, нор-
мативно-
техническую и ме-
тодическую доку-
ментацию по ком-
мерческой экс-
плуатации двига-
телей транспорт-
ных и транспорт-
но-
технологических 
машин, технологи-
ческого и вспомо-
гательного обору-
дования 

навыками разра-
ботки организаци-
онно-технической, 
нормативно-
технической и ме-
тодической доку-
ментации по ком-
мерческой экс-
плуатации двига-
телей транспорт-
ных и транспортно-
технологических 
машин, технологи-
ческого и вспомо-
гательного обору-
дования 

(ПК-2) 

способностью под-
готавливать техни-
ческие задания на 
разработку про-
ектных решений 
по сервисному об-
служиванию и ре-
монту транспорт-
ных и транспорт-
но- технологиче-
ских машин, тех-
нологического и 
вспомогательного 
оборудования для 
их технического 
обслуживания и 
ремонта, а также 
строительству и 
реконструкции 
транспортных 
предприятий  

последователь-
ность разработки 
проектных реше-
ний по сервисному 
обслуживанию и 
ремонту двигате-
лей транспортных 
и транспортно-
технологических 
машин, технологи-
ческого и вспомо-
гательного обору-
дования для их 
технического об-
служивания и ре-
монта, а также 
строительству и 
реконструкции 
транспортных 
предприятий 

разрабатывать 
проектные реше-
ния по сервисному 
обслуживанию и 
ремонту транс-
портных и транс-
портно-
технологических 
машин, технологи-
ческого и вспомо-
гательного обору-
дования для их 
технического об-
служивания и ре-
монта, а также 
строительству и 
реконструкции 
транспортных 
предприятий 

навыками разра-
ботки проектных 
решений по сер-
висному обслужи-
ванию и ремонту 
двигателей транс-
портных и транс-
портно-
технологических 
машин, технологи-
ческого и вспомо-
гательного обору-
дования для их 
технического об-
служивания и ре-
монта, а также 
строительству и 
реконструкции 
транспортных 
предприятий 

(ПК-3) 
готовностью ис-
пользовать пер-

перспективные ме-
тодологии при раз-

использовать пер-
спективные мето-

навыками исполь-
зования перспек-
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спективные мето-
дологии при разра-
ботке технологи-
ческих процессов 
эксплуатации, ре-
монта и сервиса 
транспортных и 
транспортно-
технологических 
машин, технологи-
ческого и вспомо-
гательного оборудо-
вания  для их техни-
ческого обслужива-
ния и ремонта с опре-
делением рацио-
нальных техноло-
гических режимов 
работы оборудова-
ния  

работке техноло-
гических процес-
сов эксплуатации, 
ремонта и сервиса 
двигателей транс-
портных и транс-
портно-
технологических 
машин, технологи-
ческого и вспомо-
гательного обору-
дования для их 
технического об-
служивания и ре-
монта с определе-
нием рациональ-
ных технологиче-
ских режимов ра-
боты оборудования 

дологии при разра-
ботке технологи-
ческих процессов 
эксплуатации, ре-
монта и сервиса 
двигателей транс-
портных и транс-
портно-
технологических 
машин, технологи-
ческого и вспомо-
гательного обору-
дования для их 
технического об-
служивания и ре-
монта с определе-
нием рациональ-
ных технологиче-
ских режимов ра-
боты оборудования  

тивных методоло-
гий при разработке 
технологических 
процессов экс-
плуатации, ремон-
та и сервиса двига-
телей транспорт-
ных и транспорт-
но-
технологических 
машин, технологи-
ческого и вспомо-
гательного обору-
дования для их 
технического об-
служивания и ре-
монта с определе-
нием рациональ-
ных технологиче-
ских режимов ра-
боты оборудования 

(ПК-4) 

готовностью к раз-
работке проектной 
и технологической 
документации по 
ремонту, модерни-
зации и модифика-
ции транспортных 
и транспортно-
технологических 
машин различного 
назначения и 
транспортного 
оборудования и 
разработке проект-
ной документации 
по строительству и 
реконструкции 
транспортных 
предприятий, с ис-
пользованием ме-
тодов расчетного 
обоснования, в том 
числе с использо-
ванием универ-
сальных и специа-
лизированных про-
граммно-
вычислительных 
комплексов и сис-
тем автоматизиро-
ванного проекти-

номенклатуру про-
ектной и техноло-
гической докумен-
тации по ремонту, 
модернизации и 
модификации дви-
гателей транспорт-
ных и транспорт-
но-
технологических 
машин различного 
назначения и 
транспортного 
оборудования 

пользоваться про-
ектной и техноло-
гической докумен-
тации по ремонту, 
модернизации и 
модификации дви-
гателей транспорт-
ных и транспорт-
но-
технологических 
машин различного 
назначения и 
транспортного 
оборудования 

навыками исполь-
зования проектной 
и технологической 
документации по 
ремонту, модерни-
зации и модифика-
ции двигателей 
транспортных и 
транспортно-
технологических 
машин различного 
назначения и 
транспортного 
оборудования 
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рования  

(ПК-
22) 

способностью 
пользоваться све-
дениями о систе-
мах технического 
обслуживания и 
ремонта транс-
портных и транс-
портно-
технологических 
машин и оборудо-
вания, исходя из 
учета условий экс-
плуатации, состоя-
ния подвижного 
состава и других 
факторов  

о системах техни-
ческого обслужи-
вания и ремонта 
двигателей транс-
портных и транс-
портно-
технологических 
машин и оборудо-
вания, исходя из 
учета условий экс-
плуатации, состоя-
ния подвижного 
состава и других 
факторов    

использовать ос-
новы системы тех-
нического обслу-
живания и ремонта 
двигателей транс-
портных и транс-
портно-
технологических 
машин и оборудо-
вания, исходя из 
учета условий экс-
плуатации, состоя-
ния подвижного 
состава и других 
факторов    

основами системы 
технического об-
служивания и ре-
монта двигателей 
транспортных и 
транспортно-
технологических 
машин и оборудо-
вания, исходя из 
учета условий экс-
плуатации, состоя-
ния подвижного 
состава и других 
факторов 

(ПК-
23) 

готовностью ис-
пользовать знания 
о методах приня-
тия решений о ра-
циональных фор-
мах поддержания и 
восстановления 
работоспособности 
транспортных и 
технологических 
машин и оборудо-
вания  

рациональные 
формы поддержа-
ния и восстановле-
ния работоспособ-
ности двигателей 
транспортных и 
технологических 
машин и оборудо-
вания 

определять 
необходимые фор-
мы поддержания и 
восстановления 
работоспособности 
двигателей транс-
портных и техно-
логических машин 
и оборудования  
 

навыками опреде-
ления необходи-
мых форм поддер-
жания и восста-
новления работо-
способности дви-
гателей транспорт-
ных и технологи-
ческих машин и 
оборудования 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы 
 

Семестры Вид работы 
Всего 
часов № 1 № 2 

Аудиторные занятия (всего) 14 4 10 
В том числе:  - 
Лекции (Л) 2 2 - 
Практические занятия (ПЗ) 2 2 - 
Лабораторные работы 10 - 10 
Самостоятельная работа студента (СРС) 
 (всего) 

 
157 

 
- 

 
157 

В том числе:  
Контрольная работа 1 - 1 
Реферат 10 - 10 
Самоподготовка: проработка конспектов лекций, 
материала учебных пособий и учебников, подго-
товка к лабораторным и практическим занятиям, 
текущему контролю, подготовка реферата 

146 - 146 

СРС в период промежуточной аттестации  9 - 9 
Вид промежуточной аттестации:  
Экзамен (Э) Э - Э 

часов 180 - 180 ИТОГО:  
общая 
трудоемкость 

зач. единиц 5 0,11 4,89 
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2.2. Содержание учебной дисциплины (модуля) 
 
Содержание разделов учебной дисциплины (модуля): 
 
№ 

семе-
стра 

Наименование раздела учебной дис-
циплины (модуля) 

Содержание раздела в дидактических 
 единицах 

1 2 3 
1.1 Материально-техническое обеспечение и эконо-
мия ресурсов на автомобильном транспорте 

Основные задачи материально-технического 
обеспечения. Изделия и материалы, используемые 
автомобильным транспортом. Факторы, влияющие 
на потребность в запасных частях и материалах. 
Структура системы материально-технического обес-
печения автомобильного транспорта. 
1.2 Организация хранения запасных частей и мате-
риалов 

Определение номенклатуры и объемов хране-
ния деталей на складах. Управление запасами на 
складах. 
Организация складского хозяйства и учета расхода 
запасных частей и материалов на предприятиях.  
1.3 Обеспечение автомобильного транспорта топ-
ливно-энергетическими ресурсами 

Факторы, влияющие на расход топлива. Нор-
мирование расхода топлива.  
Нормирование расхода смазочных материалов и 
других ресурсов. Перевозка, хранение и раздача топ-
лив и смазочных материалов. 

1 

Модуль 1 Основы технической экс-
плуатации двигателей автотранс-
портных средств. 
 Раздел 1.1 Материально-техническое 
обеспечение и экономия ресурсов на 
автомобильном транспорте 
Раздел 1.2 Организация хранения 
запасных частей и материалов 
Раздел 1.3 Обеспечение автомобиль-
ного транспорта топливно-
энергетическими ресурсами 
Раздел 1.4 Научные основы эконо-
мии и технологии 
вторичного использования ресурсов 
при эксплуатации и хранении авто-
мобильного транспорта 

1.4 Научные основы экономии и технологии 
вторичного использования ресурсов при эксплуата-
ции и хранении автомобильного транспорта 
Ресурсосбережение на автомобильном транспорте. 
Мероприятия, обеспечивающие экономию моторно-
го топлива, агрегатов, узлов, запасных частей. Тех-
нология использования вторичных ресурсов. 
2.1 Особенности эксплуатации автомобилей в  
экстремальных природно-климатических условиях 

Факторы, влияющие на работоспособность ав-
томобилей в экстремальных условиях. Особенности 
эксплуатации автомобилей при низких температу-
рах. 
Особенности технической эксплуатации автомоби-
лей в горной местности и при высоких температурах 
окружающей среды. Особенности технической экс-
плуатации индивидуальных автомобилей. 2 

Модуль 2 Технологические  про-
цессы технического обслуживания  
и ремонта двигателей автотранс-
портных средств 
Раздел 2.1 Особенности эксплуата-
ции автомобилей в  
экстремальных природно-
климатических условиях 
Раздел 2.2 Техническая эксплуатация 
автомобилей, 
использующих альтернативные виды 
топлива 

2.2 Техническая эксплуатация автомобилей, 
использующих альтернативные виды топлива 

Виды и свойства альтернативных топлив. Пе-
реоборудование автомобилей для работы на газовом 
топливе.  
Требования к производственно-технической базе 
предприятий, эксплуатирующих ГБА. Особенности 
организации технического обслуживания и текущего 
ремонта ГБА. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности  

и формы контроля 
 

Виды учебной деятельно-
сти, 

 включая самостоятель-
ную работу  
студентов  
(в часах) 

№  
семестра 

Наименование раздела  
учебной дисциплины 

 (модуля) 

Л ЛР ПЗ СРС всего 

Формы  
текущего  
контроля 

 успеваемости  

1 2 3 4 5 6 7 8 
Модуль 1 Основы технической 
эксплуатации двигателей авто-
транспортных средств 

2 - 2 77 81 

Раздел 1.1 Материально-
техническое обеспечение и эконо-
мия ресурсов на автомобильном 
транспорте 

1 - - 17 18 

Раздел 1.2 Организация хранения 
запасных частей и материалов - - - 20 20 

Раздел 1.3 Обеспечение автомо-
бильного транспорта топливно-
энергетическими ресурсами 

1 - - 20 21 

1 

Раздел 1.4 Научные основы эко-
номии и технологии 
вторичного использования ресур-
сов при эксплуатации и хранении 
автомобильного транспорта 

- - 2 20 22 

подготовка рефера-
та, презентации,  

Модуль 2 Технологические  
процессы технического обслу-
живания  и ремонта двигателей 
автотранспортных средств 

- 10 - 80 90 

Раздел 2.1 Особенности экс-
плуатации автомобилей в  
экстремальных природно-
климатических условиях 

- 4 - 40 44 2 

Раздел 2.2 Техническая экс-
плуатация автомобилей, 
использующих альтернативные 
виды топлива 

- 6 - 40 46 

подготовка рефера-
та, презентации,  

2 
Промежуточная аттестация: эк-
замен 

- - - 9 9 собеседование  

 Всего 2 10 2 166 180 - 
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2.2.2 Лабораторный практикум 
 

№ 
семестра 

Наименование раздела учебной 
дисциплины (модуля) 

Наименование 
лабораторных работ 

Всего 
часов 

Л.З.№1 Современное оборудование 
для диагностики автомобильных дви-
гателей 
Л.З.№2 Диагностирование ЦПГ и ГРМ
двигателя автомобиля 
Л.З.№3 Диагностирование и техниче-
ское обслуживание системы охлажде-
ния двигателя 

Модуль 1 Основы технической эксплуа-
тации двигателей автотранспортных 
средств 
Раздел 1.1 Материально-техническое обес-
печение и экономия ресурсов на автомо-
бильном транспорте 
Раздел 1.2 Организация хранения запасных 
частей и материалов 
Раздел 1.3 Обеспечение автомобильного 
транспорта топливно-энергетическими ре-
сурсами 
Раздел 1.4 Научные основы экономии и 
технологии 
вторичного использования ресурсов при 
эксплуатации и хранении автомобильного 
транспорта 
 

Л.З.№4 Диагностирование и техниче-
ское обслуживание системы смазки 
двигателя 

4 

Л.З.№5 Диагностирование и техниче-
ское обслуживание системы питания 
карбюраторного двигателя 
Л.З.№6 Диагностирование и техниче-
ское обслуживание аккумуляторной 
батареи, генераторной  
установки и системы пуска двигателя 
Л.З.№7 Диагностирование и техниче-
ское обслуживание системы зажига-
ния карбюраторного  
двигателя 

2 

Модуль 2 Технологические  процессы 
технического обслуживания  и ремонта 
двигателей автотранспортных средств 
Раздел 2.1 Особенности эксплуатации 
автомобилей в  
экстремальных природно-
климатических условиях 
Раздел 2.2 Техническая эксплуатация 
автомобилей, 
использующих альтернативные виды 
топлива Л.З.№8 Диагностирование бензиново-

го инжекторного двигателя 

6 

 ИТОГО:  10 
 

2.2.3. Практические занятия  
 

№ 
семестра 

Наименование раздела учебной 
дисциплины (модуля) 

Наименование 
практических занятий 

Всего 
часов 

1.1 Материально-техническое 
обеспечение и экономия ресурсов 
на автомобильном транспорте 
1.2 Организация хранения запас-
ных частей и материалов  
1.3 Обеспечение автомобильного 
транспорта топливно-
энергетическими ресурсами 1 

Модуль 1 Основы технической эксплуа-
тации двигателей автотранспортных 
средств. 
 Раздел 1.1 Материально-техническое обес-
печение и экономия ресурсов на автомо-
бильном транспорте 
Раздел 1.2 Организация хранения запасных 
частей и материалов 
Раздел 1.3 Обеспечение автомобильного 
транспорта топливно-энергетическими ре-
сурсами 
Раздел 1.4 Научные основы экономии и 
технологии 
вторичного использования ресурсов при 
эксплуатации и хранении автомобильного 
транспорта 

1.4 Научные основы экономии и 
технологии 
вторичного использования ресур-
сов при эксплуатации и хранении 
автомобильного транспорта 

1 
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2.1 Особенности эксплуатации ав-
томобилей в  
экстремальных природно-
климатических условиях. 

1 

Модуль 2 Технологические  процессы 
технического обслуживания  и ремонта 
двигателей автотранспортных средств 
Раздел 2.1 Особенности эксплуатации авто-
мобилей в  
экстремальных природно-климатических 
условиях 
Раздел 2.2 Техническая эксплуатация авто-
мобилей, 
использующих альтернативные виды топ-
лива 

2.2 Техническая эксплуатация ав-
томобилей, 
использующих альтернативные 
виды топлива 

1 

 ИТОГО:  2 
 

2.3. Самостоятельная работа студента 
Виды СРС: 

№ 
семестра 

Наименование раздела учебной 
дисциплины (модуля) Виды СРС Всего 

часов 

2 

Модуль 1 Основы технической эксплуа-
тации двигателей автотранспортных 
средств. 
 Раздел 1.1 Материально-техническое обес-
печение и экономия ресурсов на автомо-
бильном транспорте 
Раздел 1.2 Организация хранения запасных 
частей и материалов 
Раздел 1.3 Обеспечение автомобильного 
транспорта топливно-энергетическими ре-
сурсами 
Раздел 1.4 Научные основы экономии и 
технологии вторичного использования ре-
сурсов при эксплуатации и хранении авто-
мобильного транспорта 

Самостоятельное изучение мате-
риала с последующей подготовкой 
реферата (презентации). Подготов-

ка к экзамену 

- 

2 

Модуль 2 Технологические  процессы 
технического обслуживания  и ремонта 
двигателей автотранспортных средств 
Раздел 2.1 Особенности эксплуатации авто-
мобилей в  экстремальных природно-
климатических условиях 
Раздел 2.2 Техническая эксплуатация авто-
мобилей, использующих альтернативные 
виды топлива 

Самостоятельное изучение мате-
риала с последующей подготовкой 
реферата (презентации). Подготов-

ка к экзамену 
 157 

 ИТОГО:  157 
 

 
3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

№ 
семестра 

Виды 
учебной 
работы 

Образовательные 
технологии 

(инновационные 
и интерактивные) 

Особенности 
проведения 
занятий 

(индивидуальные/ 
групповые) 

5 Лабораторная работа № 1-8 Тренинг групповые 
 
Занятия в интерактивной форме в объеме: 
 
Лабораторные работы – 10 часов. 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  
И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

Оценочные 
средства 

№ 
семестра 

Виды кон-
троля и 

аттестации 
(ВК, Тат, 
ПрАт*) 

Наименование 
раздела учебной  
дисциплины 

(модуля) Форма 
Количество 
вопросов 
и заданий 

Кол-во 
независимых 
вариантов 

1 ВК 

Модуль 1. Основные 
показатели и науч-
ный аппарат надеж-

ности 

групповой 
устный опрос - - 

2 ВК 

Модуль 2. Надеж-
ность восстанавли-
ваемых и невосста-
навливаемых объек-

тов 

групповой 
устный опрос - - 

1 Тат 

Модуль 1. Основные 
показатели и науч-
ный аппарат надеж-

ности 

подготовка 
реферата (пре-

зентации 
- - 

2 Тат 

Модуль 2. Надеж-
ность восстанавли-
ваемых и невосста-
навливаемых объек-

тов 

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

- - 

Модуль 1. Основные 
показатели и науч-
ный аппарат надеж-

ности 

2 
ПрАт  

(экзамен) Модуль 2. Надеж-
ность восстанавли-
ваемых и невосста-
навливаемых объек-

тов 

собеседование 32 25 

 
 
 

4.2.  Примерные темы курсовых проектов/работ 
 

 
Не предусмотрены. 

 
 

4.3. Примерные темы рефератов 
 
1. Современные методы повышения надежности автомобилей. 
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2. Особенности эксплуатации автомобилей в экстремальных природно-климатических 
условиях. 

3. Виды и свойства альтернативных автомобильных топлив. 
4. Развитие научно-технического прогресса в сфере технической эксплуатации двига-

телей. 
5. Развитие новых информационных технологий на автомобильном транспорте. 

 
4.4. Тесты текущего контроля 

Не предусмотрены. 
 

4.4.1.Ключи к тестам 
Не предусмотрены. 

 
4.5. Тесты промежуточного контроля 

Не предусмотрены. 
 

4.5.1.Ключи к тестам 
Не предусмотрены. 
 

4.6. Варианты контрольных заданий (работ) 
 

Задание 1 

 
Задание 2 
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Задание 3 

 
 

4.7. Вопросы к  коллоквиумам (Тат) 
 

1. Назначение системы ТО и ремонта и основные требования к ней. 
2. Формирование структуры ТО ремонта. 
3. Содержание и уровни регламентации системы ТО и ремонта. 
4. Фирменные системы ТО и ремонта. 
5. Влияние условий эксплуатации на изменение технического состояния и надежность 

автомобилей. 
6. Методы учета условий эксплуатации. 
7. Ресурсное корректирование нормативов ТЭА. 
8. Оперативное корректирование нормативов ТЭА. 
9. Количественная оценка состояния автомобилей и парков. 
10. Связь коэффициента технической готовности с показателями надежности автомоби-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

мобилей в зимних условиях. Организационно-технические мероприятия зимней экс-
плуатации.  
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26.  Особенности ТЭА в горной местности и при высоких температурах окружающей 
среды. 

27. Особенности технической эксплуатации пассажирских автомобилей. 
28. Корректирование нормативов ТЭА маршрутных автобусов. 
29. Обеспечение надежной работы на линии пассажирского автотранспорта. Особенности 

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

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

31. Применение экологически чистых автомобилей на международных перевозках. 
32. Особенности технической эксплуатации специализированного подвижного состава. 
33. Виды и свойства автомобильных топлив. 
34. Переоборудование автомобилей для работы на газовом топливе. Схема организации 

переоборудования. 
35. Системы снабжения КПГ и ГСН. 
36. Требования к ПТБ предприятий, эксплуатирующих ГБА. 
37. Особенности организации ТО и ремонта ГБА. Схема организации технологического 

процесса ТО, ТР и хранения ГБА. 
38. Специфика использования некоммерческих автомобилей.  
39. Организация технической эксплуатации индивидуальных автомобилей. 

 
4.8. Список экзаменационных вопросов 

 
1. Альтернативные виды топлива и влияние их на конструкцию систем питания и техноло-

гию эксплуатации автомобилей. 
2. Баланс потока энергии при пуске двигателя. 
3. Варианты и методы обеспечения работоспособности автомобилей индивидуального ис-

пользования. 
4. Индивидуальные предпусковые подогреватели и отопители электрические и топливные. 
5. Использование тепла от внешнего источника. 
6. Организационно-технические мероприятия зимней эксплуатации. Схема выбора способа 

облегчения пуска двигателя. 
7. Организация ТЭ индивидуальных автомобилей. 
8. Основные задачи ИТС при переводе автотранспорта для работы на газовом топливе. 
9. Особенности организации ТО и ТР ГБА. Схема организации технического процесса ТО, 

ТР и хранения ГБА. 
10. Особенности ТЭ индивидуальных автомобилей. 
11. Особенности ТЭА в горной местности. 
12. Особенности эксплуатации автомобилей при низких температурах. 
13. Принципиальная схема газовой системы питания автомобиля, работающего на КПГ. 
14. Принципиальная схема стационарной АГНС. 
15. Разделение альтернативных топлив на группы. 
16. Разогрев двигателя горячей водой. 
17. Разогрев и подогрев двигателя горячим воздухом. 
18. Разогрев и подогрев двигателя паром. 
19. Система снабжения ГСН для заправки ГБА. 
20. Система снабжения КПГ для заправки ГБА. 
21. Сохранение тепла в двигателе от предыдущей работы. 
22. Способ разогрева и подогрева двигателя с использованием электроэнергии. 
23. Способы и средства, облегчающие пуск при безгаражном хранении автомобилей в зим-

них условиях. 
24. Технологический процесс переоборудования автомобилей для работы на газовом топли-

ве. Схема организации переоборудования базовых автомобилей в ГБА. 
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25. Требования к комплексному участку для ТО, ТР и переоборудования ГБА. 
26. Требования к площадке для хранения ГБА. 
27. Требования к помещениям для проведения работ ТО и ТР и хранения ГБА. 
28. Требования к посту выпуска (слива), аккумулирования газа и дегазации баллонов. 
29. Требования к посту проверки герметичности ГБО и выработки газа. 
30. Требования к посту регулировки газовой системы питания ГБА. 
31. Требования к ПТБ предприятий, эксплуатирующих ГБА. 
32. Требования к участку ремонта приборов газовой системы питания, снятых с ГБА. 

Факторы, влияющие на работоспособность автомобилей в экстремальных условиях. 
 

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

 
5.1. Основная литература 

 
Количество 
экземпляров № 

п\п 
№ 

семестра 
Авторы 

 
Наименование

Год 
и 

место 
издания 

Используется 
при 

изучении 
разделов 

в 
библиотеке

на 
кафедре

1 

5 
Малкин, 
В.С. 

 

Техническая 
эксплуатация 
автомобилей. 
Теоретические 
и практиче-
ские аспекты: 
Учебное посо-
бие 

М. : Ака-
демия, 
2007. - 
288 с. 

Модули 1-3 100 2 

2 

5 

Щиров В.Н.,  
Зацаринный  

А.В.,  
Безменников 

Д.Н. 

Техническая 
эксплуатация 
силовых агре-
гатов и транс-
миссий : лабо-
раторный 
практикум 

ФГОУ 
ВПО АЧ-
ГАА. - 

Зерноград 
: АЧГАА, 

2010. - 
140 с. 

Модули 1-3 29 5 
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5.2. Дополнительная литература 
 

Количество 
экземпляров 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Авторы 
 

Наименование 
Год 

и место 
издания 

Используется 
при 

изучении 
разделов 

В биб-
лио-
еке т

На 
ка-
фед-
ре 

1 

под ред. Е.С. 
Кузнецова 

Техническая экс-
плуатация автомо-
билей. Учебник 
для вузов 

4-е изд., 
доп., пе-
рераб. – 
М.: Наука 

2004 

Модули 
 1-3 

20 0 

2 

Николаев 
Н.Н., Черно-
усов И.Н. 

Основы теории 
надёжности и ди-
агностика: Мето-
дические указания 
по выполнению 
контрольной рабо-
ты 

Зерноград: 
ФГОУ 

ВПО АЧ-
ГАА, 2006

Модули  
1-3 

12 30 

3 

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

Техническое об-
служивание и ре-
монт автомобилей: 
механизация и 
экологическая 
безопасность про-
изводственных 
процессов. 

2004 Модули 1-3 71 - 

4 

С.М.  
Мороз 

Диагностирование 
при государствен-
ном техническом 
осмотре и техни-
ческом обслужи-
вании автомоби-
лей. 
 

2002 Модули 1-3 13 - 

5 
Щиров, В.Н., 
Зацаринный, 
А.В.;  
Безменников, 
Д.Н. 

Техническая экс-
плуатация сило-
вых агрегатов и 
трансмиссий (ла-
бораторный пра
тикум

к-
) 

ФГОУ 
ВПО 

АЧГАА. - 
Зерноград 
: АЧГАА, 

2010. 

Модули 1-3 - 50 

6 

5 

Зацаринный, 
А.В.;  
Безменников, 
Д.Н. 

Лабораторный 
практикум по дис-
циплине «Техни-
ческая эксплуата-
ция автомобилей» 

ФГОУ 
ВПО 

АЧГАА. - 
Зерноград 
: АЧГАА, 

2009. 

Модули 1-3 - 50 
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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 ресур-

сам»(http://window.edu.ru). 
4. Университетская библиотека ONLINE (http://www.biblioclub.ru). 
5. Издательство «Лань» электронно-библиотечная система 

(http://www.e.lanbook.com) 
6. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru) 
7. Некоммерческая интернет-версия системы КонсультантПлюс 

(http://base.consultant.ru/) 
8. Поисковые системы http://www.yandex.ru, http://www.google.ru.  
9. Интернет-ресурс http://www.ru.wikipedia.org. 

 
5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Тип программы Наименова-
ние 

раздела 
учебной 

дисциплины 
(модуля) 

Наимено-
вание 

программы 

Рас-
чет-
ная 

Обу-
чаю-
щая 

Контроли-
рующая 

№ лицензии 
(свидетельст-

ва) 

Срок действия  

Лекции  
(по всем мо-
дулям) 

MS Power 
Point 

 

+ 

 V8311445 30 июня 2017 
(продление в рам-
ках соглашения до 
2018 и далее до 
2021) 

Практиче-
ские занятия  
(по всем мо-
дулям) 

MS Excel  

+ 

 V8311445 30 июня 2016 
(продление в рам-
ках соглашения до 
2018 и далее до 
2021) 

 
 

6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Аудитории 

1. Межкафедральная учебно-научно-производственная лаборатория с установленным в 
ней современным диагностическим оборудованием КАД-300 и линией технического контро-
ля автомобилей ЛТК-10У-СП-11. 

2. Аудитории 6-223, 6-230, 6-239, 7-43, 7-44. 
 
 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 
 

Видеопроектор, ноутбук или стационарный компьютер, переносной или стационар-
ный экран в лекционной аудитории, комплекты учебных плакатов по разделам дисциплины, 
стационарные компьютеры в компьютерном классе. 
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6.3. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

1. Фильм по устройству, принципу действия, правилам использования и характе-
ристике тестера диагностического автомобильного ДСТ-2М и его модификаций. 

2.  учебно-научно-производственная лаборатория. 
3.  Комплекс компьютерной диагностики автомобильных двигателей КАД-300-

03М. 
4.  Универсальная линия технического контроля легковых и грузовых автомоби-

лей, автобусов и автопоездов с нагрузкой на ось до 10т ЛТК-10У-СП-11. 
5.  Технологическое оборудование и приборы для проведения лабораторных ра-

бот: 
 компьютерный комплекс диагностики автомобилей КАД-300-03; 
 стенд для проверки электрооборудования автомобилей КИ-968; 
 тестер диагностический автомобильный ДСТ-2М; 
 мультиметр автомобильный Д-988; 
 пробник Э-107; 
 подъемник П178Д; 
 стенд УШ-1 для ремонта шин; 
 балансировочный станок ЛС 1-01; 
 вулканизатор В.101; 
 комплект для проверки и очистки свечей Э203; 
 автотестер (газоанализатор) МЕГА; 
 стенд СКО-1 «сход-развал» оптический; 
 ключ динамометрический К-140; 
 верстак слесарный двухтумбовый; 
 прибор контроля фар ОП; 
 дымомер КИД-2М; 
 плотномер электролита (и тосола) КИ-13951; 
 АГЦ (анализатор герметичности ЦПГ); 
 манометр контроля давления масла КИ-13951; 
 тиски слесарные; 
 набор ключей «Атослесарь»; 
 колонка воздухораздаточная с манометром для накачки шин грузовых и легковых ав-

томобилей; 
 прибор для проверки карбюраторов ППК. 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Вид учебных 

занятий Организация деятельности студента 

Лекции 

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

Практические 
занятия  

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и за-
дачам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование ис-
точников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к кон-
трольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с 
текстом (указать текст из источника и др.). Решение расчетно-
графических заданий, решение задач по алгоритму. 

Лабораторные 
работы 

Методические указания по выполнению лабораторных работ, выда-
ваемые преподавателем  

Расчетная 
 работа  

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая спра-
вочные издания, зарубежные источники, являющиеся основополагаю-
щими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным литератур-
ным источникам. 

Реферат 

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

Подготовка к 
экзамену  

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