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При разработке рабочей программы учебной дисциплины (модуля) в основу положе-

ны: 

 

1. ФГОС ВО по специальности 23.05.01 «Наземные транспортно-технологические сред-

ства», утвержденный Министерством образования и науки РФ 11 августа 2016 г. Приказ        

№ 1022. 

 

2. Учебный план специализации «Автомобили и тракторы» одобрен Ученым советом 
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Председатель методической комиссии _____________________  Л.А. Нагорский 

 

 

 

Разработчик: 
 

д.т.н., профессор    _______________________  В.А.Кравченко  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 с.  

1. Вводная часть………………………………………………………………….…4 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины………………………………….…….4 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП……….………….....….....4 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения  

по дисциплине (модулю), соотнесѐнных с планируемыми  

результатами освоения образовательной программы.………….…...……...5 

2. Основная часть.…………………………………………………….….….…..….6 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы….……..……………6 

2.2. Содержание учебной дисциплины……..…………………………….………7 

2.2.1. Разделы учебной дисциплины,  

виды учебной деятельности и формы контроля……...………..……..8 

2.2.2. Практические занятия ……………………………….......……….........9 

2.2.3. Лабораторный практикум….…………………………….……...……..9 

2.3. Самостоятельная работа студентов…………….………………..…….…….9 

3. Образовательные технологии………………………..……….……..…………10 

3.1 Интерактивные образовательные технологии ……………………...……...10 

4. Оценочные средства для текущего контроля  успеваемости и 

результатов освоения учебной дисциплины (модуля)……………….……….10 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств……..………….10 

4.2 Примерные темы курсовых работ ………………………..…………………10 

4.3. Примерные темы рефератов…………………………..……….…..………..10 

4.4. Тесты текущего контроля ………………………..…...……..……………...10 

4.5. Тесты промежуточного контроля ………………………………………….10 

4.5.1 Ключи к тестам ………………………………………………......……10 

4.6. Варианты контрольных заданий ……………………………..……..……...10 

4.7. Список экзаменационных вопросов ……………………………………….10 

4.8. Список вопросов к промежуточной аттестации (к зачѐту) ..…………….11 

4.9. Отчеты по лабораторным работам ……………………..………………….12 

5. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)……….……..…..13 

5. 1. Основная литература………………………………….……..……….……..13 

5.2. Дополнительная литература……………………………..…………….……14 

5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы 

и другие Интернет-ресурсы………….…………………………...…………15 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса……...…..15 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины ………..……………..16 

6.1. Аудитории……………………………………………………………..……..16 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся…………….16 

6.3 Специализированное оборудование ………………………………………..16 

Лист переутверждения рабочей учебной программы…………….…………17 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

 

1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1.  ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целями освоения учебной дисциплины Б1.Б.1 «Введение в специальность» является 

первичное ознакомление студентов с будущей специальностью, системой профессиональных 

и научных требований, предъявляемых к выпускникам вузов при их назначении на первич-

ные должности для работы в автотранспортных предприятиях, организациях и учреждениях 

различных организационно-правовых форм, а также создать условия для успешной адапта-

ции студентов к освоению учебного материала в процессе обучения в институте. 
  

1.2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП  

 

 1.2.1. Учебная дисциплина Б1.Б.1 «Введение в специальность» относится к базовой 

части дисциплин.  

 

 1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 

 - Русский язык 

Знания: основных норм русского языка. 

Умения: использовать элементы различных языковых уровней в научной речи  

Навыки: грамотной речи (умение ясно, понятно, кратко, логически последовательно излагать 

мысль). 

 

 - Информатика: 

Знания: технических и программных средств реализации информационных процессов. 

Умения: использовать возможности вычислительной техники и программного обеспечения в 

отрасли. 

Навыки: пользования вычислительными системами и системами программирования. 

 

 

 

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

и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

Конструкция автомобилей и тракторов. Энергетические установки наземных транс-

портно-технологических средств. Технология производства наземных транспортно-

технологических средств. Эксплуатация наземных транспортно-технологических средств. 

Ремонт и утилизация автомобилей и тракторов. Проектирование автомобилей и тракторов. 

Испытания автомобилей и тракторов. Технологические процессы технического обслужива-

ния и ремонта автомобилей и тракторов. 
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1.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 

СООТНЕСЁННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

Номер/  

индекс  

компетен-

ции 

Содержание компетенции (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ПК-1 Способностью анализировать состояние и 

перспективы развития наземных транс-

портно-технологических средств, их тех-

нологического оборудования и комплексов 

на их базе 

 

Состояние и перспекти-

вы развития наземных 

транспортно-

технологических 

средств, их технологиче-

ского оборудования и 

комплексов на их базе 

Анализировать состоя-

ние и перспективы раз-

вития наземных транс-

портно-

технологических 

средств, их технологи-

ческого оборудования и 

комплексов на их базе 

Основными методами 

критического анализа со-

стояния и перспектив раз-

вития наземных транс-

портно-технологических 

средств, их технологиче-

ского оборудования и 

комплексов на их базе 

ПК-11 Способностью осуществлять контроль за 

параметрами технологических процессов 

производства и эксплуатации наземных 

транспортно-технологических средств и их 

технологического оборудования 

Общие методы контроля 

параметров технологиче-

ских процессов эксплуа-

тации автомобилей и 

тракторов 

Осуществлять на кон-

троль на начальном 

уровне параметров тех-

нологических процес-

сов эксплуатации авто-

мобилей и тракторов 

Общими методами кон-

троля параметров техно-

логических процессов 

эксплуатации автомоби-

лей и тракторов 

ПК-14 Способностью организовывать работу по 

эксплуатации наземных транспортно-

технологических средств и комплексов 

Общие принципы орга-

низации эксплуатации 

автомобилей и тракторов 

На начальном уровне 

организовывать экс-

плуатацию автомоби-

лей и тракторов 

Общими принципами ор-

ганизации эксплуатации 

автомобилей и тракторов 

ПСК-1.1 Способностью анализировать состояние и 

перспективы развития автомобилей и 

тракторов, их технологического оборудо-

вания и комплексов на их базе  

Состояние и перспекти-

вы развития автомоби-

лей и тракторов, их тех-

нологического оборудо-

вания и комплексов на 

их базе 

Анализировать состоя-

ние и перспективы раз-

вития автомобилей и 

тракторов, их техноло-

гического оборудова-

ния и комплексов на их 

базе 

Основными методами 

критического анализа со-

стояния и перспектив раз-

вития автомобилей и 

тракторов, их технологи-

ческого оборудования и 

комплексов на их базе 
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2. Основная часть 

 

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

 

 

Вид работы Всего ча-

сов / 

зач. единиц 

Семестры 

№ 

1 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 18  18  

В том числе:  

Лекции (Л) 18 18  

Практические занятия (ПЗ) - - 

Семинары (С) - - 

Лабораторные работы - - 

Самостоятельная работа студента(СРС) (всего) 54  54  

В том числе   

Курсовая работа - - 

Самоподготовка: самостоятельная работа при изучении раз-

делов дисциплины 
 

54  

 

54 

СРС в период промежуточной аттестации 

Подготовка к экзаменам 
- - 

Вид промежуточной 

аттестации Зачет (З)  З 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

часов 72 72 

зач. единиц 2 2 
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2.2. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

 

Содержание разделов учебной дисциплины (модуля) 

 

 

№ семестра 

 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

1 Раздел 1. Общие сведения по учебному 

заведению. 

Историческая справка, структура академии, библиотека. 

1 Раздел 2. Общая характеристика специ-

альности и требования к подготовке ди-

пломированного специалиста 

Объекты и виды профессиональной деятельности выпускника. Задачи профес-

сиональной деятельности. Характеристика направления 23.05.01 «Наземные 

транспортно-технологические средства».  

1 Раздел 3. Организация учебного процесса. Основные формы, особенности обучения в вузе. Студенческие практики. Науч-

но-исследовательская работа. Понятие о научно-технической информации. 

1 Раздел 4. Единая транспортная система. Краткие сведения о развитии транспорта. Транспортная система, ее состав и ха-

рактеристика.  Характеристика основных видов транспорта. Классификация 

транспортных средств. Классификация и маркировка грузов и тары. 

1 Раздел 5. Техническая эксплуатация ав-

томобилей. 

Техническая эксплуатация автомобилей, классификация транспортных средств, 

основные показатели надежности автомобиля. Планово-предупредительная си-

стема технического обслуживания и ремонта. Производственный процесс ре-

монта автомобилей. 

1 Раздел 6. Особенности сервисного обслу-

живания автомобилей. 

Техническая диагностика. Особенности сервисного обслуживания автомобилей 

в России. Влияние рыночных отношений на качество технического обслужива-

ния. Организация автосервиса за рубежом. Особенности автосервиса в России. 

Классификация СТО. Государственный технический осмотр и техническое диа-

гностирование технического состояния автотранспортных средств. 

1 Раздел 7. Охрана окружающей среды и 

экология. 

Охрана окружающей среды и экология. Вредное влияние транспорта на окру-

жающую среду, методы контроля вредных выбросов в атмосферу. Мероприятия 

по экономии топлива. 

1 Раздел 8. Утилизация и вторичное ис-

пользование отходов.  

Утилизация и вторичное использование отходов от производственной деятель-

ности АТП. Отработанные аккумуляторы и масла, изношенные шины. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№
 п

\п
 

Р
аз

д
ел

 

д
и

сц
и

п
л

и
н

ы
 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а  

Виды учебной работы, включая самостоятельную 

работу студентов и трудоемкость в часах 

Ф
о
р
м

ы
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

тр
о
л
я
 (

п
о
 н

ед
е-

л
я
м

 с
ем

ес
тр

а)
. 

Ф
о
р
м

а 
п

р
о
м

еж
у
-

то
ч
н

о
й

 а
тт

ес
та

ц
и

и
 

(п
о
 с

ем
ес

тр
ам

) 

Л ПЗ ЛР С СРС Другие 

виды ра-

бот 

1 Раздел 1. Общие сведения по учебному 

заведению. 
1 1 2 - - - 4  

УО (устный опрос) по 

каждому разделу 

2 Раздел 2. Общая характеристика специ-

альности и требования к подготовке 

специалиста 

1 2-3 4 - - - 12  

3 Раздел 3. Организация учебного про-

цесса. 
1 4 2 - - - 6  

4 Раздел 4. Единая транспортная система. 1 5 2 - - - 8  

5 Раздел 5. Техническая эксплуатация 

автомобилей и тракторов. 
1 6 2 - - - 6  

6 Раздел 6. Особенности сервисного об-

служивания автомобилей и тракторов. 
1 7 2 - - - 6  

7 Раздел 7. Охрана окружающей среды и 

экология. 
1 8 2 - - - 6  

8 Раздел 8. Утилизация и вторичное ис-

пользование отходов. 
1 9 2 - - - 6  

 Итого   18 - - - 54  Зачет 
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2.2.2. Практические занятия (не предусмотрены) 

 

2.2.3. Лабораторный практикум (не предусмотрены) 

 

2.3. Самостоятельная работа студента 

Виды СРС: 

№  

п\п 

№  

семестра 

Наименование раздела учебной дисциплины (мо-

дуля) 

Виды СРС Всего  

часов 

1 1 Раздел 1. Общие сведения по учебному заведению. 

Проработка учебного материа-

ла из учебного пособия и учеб-

ников 

4 

2 1 Раздел 2. Общая характеристика специальности и 

требования к подготовке дипломированного специа-

листа 

12 

3 1 Раздел 3. Организация учебного процесса. 6 

4 1 Раздел 4. Единая транспортная система. 8 

5 1 Раздел 5. Техническая эксплуатация автомобилей и 

тракторов. 
6 

6 1 Раздел 6. Особенности сервисного обслуживания ав-

томобилей и тракторов. 
6 

7 1 Раздел 7. Охрана окружающей среды и экология.  6 

8 1 Раздел 8. Утилизация и вторичное использование от-

ходов. 

 
6 

 ИТОГО часов в семестре: 54 
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

3.1. Интерактивные образовательные технологии: (не предусмотрены) 

 

4.  Оценочные средства для текущего контроля успеваемости  

и результатов освоения учебной дисциплины (модуля) 

 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

 

№ 

семестра 

 

Виды контроля и 

аттестации 

 (ВК, Тат, ПрАт*) 

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

(модуля) 

 

Оценочные 

средства 

Форма Количество во-

просов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

1 ПрАт 
Введение в  

специальность 
Зачет 51  

 

4.2. Примерные темы курсовых работ (не предусмотрены) 
 

4.3. Примерные темы рефератов (не предусмотрены) 
 

4.4. Тесты текущего контроля (не предусмотрены) 
 

4.5. Тесты промежуточного контроля (не предусмотрены) 
 

4.5.1. Ключи к тестам (не предусмотрены) 
 

4.6. Варианты контрольных заданий (не предусмотрены) 
 

4.7. Список экзаменационных вопросов (не предусмотрен)  
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4.8. Контрольные вопросы к промежуточной аттестации (к зачету ) 

 

1. История создания Азово-Черноморского инженерного института – филиала ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный уни-

верситет» в г. Зернограде. 

2. Три цели образования учебно-опытного хозяйства № 2. 

3. Перечислить факультеты института. 

4. Что такое двухуровневая подготовка специалистов? 

5. Современная структура с/х предприятий по форме собственности. 

6. Что поднимается под «компетентностью»? 

7. Знание и умение – дать определение. 

8. Общая характеристика – специалист, аспирант . 

9. Основных виды компетенций. 

10. Перечислить основные формы учебного процесса. 

11. Лекция – как высшая форма учебного процесса. 

12. Характеристика семинарских и практических занятий. 

13. Лабораторные занятия. 

14. Курсовое и дипломное проектирование. 

15. Студенческие практики. 

16. Транспорт и транспортная система. 

17. Основные этапы развития транспорта. 

18. Создание автомобиля, когда, где и кто его создал. 

19. Состав транспортной системы. 

20. Показатели транспортной системы. 

21. Себестоимость перевозок. 

22. Характеристика наземного транспорта. 

23. Характеристика железнодорожного транспорта. 

24. Характеристика речного транспорта. 

25. Характеристика морского транспорта. 

26. Характеристика воздушного транспорта. 

27. Классификация грузов по номенклатуре. 

28. Классификация грузов по массе и размерам. 

29. Что такое тара, из чего она изготавливается? 

30. Маркировка грузов, какая она бывает? 
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31. Классификация автомобилей и тракторов. 

32. Распределение автомобилей по дорожным регламентациям. 

33. Разделение автомобилей и тракторов по конструктивным признакам. 

34. Автомобиль-амфибия, достоинства, недостатки. 

35. Обозначения АТС. 

36. Техническая эксплуатация автомобилей и тракторов. 

37. Сервисная система. 

38. Основные показатели надежности автомобиля и трактора. 

39. Виды ремонта, их определение и задачи. 

40. Сущность планово-предупредительной системы ТО и ТР. 

41. Техническая диагностика автомобилей и тракторов. 

42. Противоречия между СТО и клиентами. 

43. Особенности автосервиса в России. 

44. Классификация станций технического обслуживания. 

45. Преимущества малых предприятий автосервиса в России. 

46. Вредное влияние автомобилей и тракторов на окружающую среду. 

47. Утилизация отработанных аккумуляторов. 

48. Изношенные шины и их утилизация. 

49. Отработанные масла, их использование и регенерация 

 

4.9. Отчѐты по лабораторным работам (не предусмотрены) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 13 

 

5.  Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины (модуля) 

 

5. 1. Основная литература 

 

 

№ 

п\п 

 

Авторы и 

название 

 

Год и место 

издания 

Используется 

при изучении 

разделов 

 

Семестр 

Количество экземпляров 

в библиотеке на кафедре 

1 3 4 5 6 7 8 

1 Федеральный государственный образовательный стан-

дарт высшего образования по специальности 23.05.01 

«Наземные транспортно-технологические средства». / 

Утверждѐн Приказом министерства образования и 

науки 11.08.2016 г. − № 1022 

 

 

 

2016 г.  

г. Москва 

 

 

 

 

2 

   

2 Кравченко, В.А. Энергетические установки наземных 

транспортно-технологических средств: конструкция и 

рабочие процессы автомобильных двигателей. В 3-х 

частях / В.А. Кравченко.   

2014 г. 

г. Зерноград: РИО 

ФГОУ ВПО АЧГАА 

 

 

 

4,5,6,7,8 

  

 

 

50 

 

 

 

20 

3 Гуревич, А.М. Тракторы и автомобили. 5-е издание, 

стереотипное. / А.М. Гуревич, Е.М. Сорокин.  

2011 г. 

Москва: Альянс,  

 

4,5,6,7,8 

  

30 

 

4 Кравченко, В.А. Обслуживание и ремонт автотранс-

портных средств: учебное пособие / В.А. Кравченко,   

Р.И. Бутков. − Азово-Черноморский инженерный ин-

ститут ФГБОУ ВПО «Донской аграрный универси-

тет», 2015. – 339 с. 

2015 г 

Зерноград: РИО 

Азово-

Черноморского  

инженерного  

института ФГБОУ 

ВО Донской ГАУ  

 

 

 

 

 

4,5,6,7,8 

  

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

20 
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5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 

 

Авторы и 

название 

 

Год и место 

издания 

Используется 

при изучении 

разделов 

 

Се-

местр 

Количество экземпляров 

в библиотеке на кафедре 

1 3 4 5 6 7 8 

1 Кравченко, В.А. Конструкция и эксплуатационные 

свойства автотранспортных средств (основы теории и 

расчѐта) / В.А. Кравченко, В.А. Оберемок.  

2014 г. 

Зерноград: РИО ФГОУ 

ВО АЧГАА 

 

 

4,5,6,7,8 

 

 

1 

 

 

50 

 

 

20 

2 Кравченко, В.А. Теория автомобилей и тракторов: 

учебное пособие. / В.А. Кравченко, В.А. Оберемок.  

2016 г. 

Зерноград: РИО Азово-

Черноморского инже-

нерного института 

ФГОУ ВО Донской 

ГАУ  

 

 

 

 

4,5,6,7,8 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

20 

3 Щиров, В.Н. Техническая эксплуатация силовых аг-

регатов и трансмиссий: лабораторный практикум / 

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

2011 г. 

Зерноград: РИО 

ФГБОУ ВПО АЧГАА, 

 

 

4,5,6,7,8 

 

 

1 

 

 

50 

 

 

10 

4 Автомобильные двигатели: учебник для студентов 

высших учебных заведений. / М.Г. Шатров, К.А. Мо-

розов, И.В. Алексеев и др.  

2010 г. 

Москва: Академия 

 

4,5,6,7,8 

 

1 

 

30 

 

2 
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие 

интернет-ресурсы 

 

1.  Портал министерства образования и науки (http://mon.gov.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. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru) 

6. Журнал «Автомобильный транспорт» (http://transport-at.ru/). 

7. Издательство «Лань» электронно-библиотечная система 

(http://www.e.lanbook.com) 

8. Некоммерческая интернет-версия системы КонсультантПлюс 

(http://base.consultant.ru/) 

9. Поисковые системы (http://www.yandex.ru, http://www.google.ru.)  

10. Интернет-ресурс ( http://www.ru.wikipedia.org). 

11. Официальный сайт ОАО «КамАЗ» (http://www.kamaz.net) 

12. Книги по тракторам (http://traktorillo.ru/) 

13. Центр испытаний НАМИ (http://autorc.ru/) 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Наименова-

ние 

программы 

Тип программы № лицен-

зии (сви-

детель-

ства) 

Срок действия  Рас-

чет-

ная 

Обуча-

ющая 

Контро-

лирую-

щая 

1 2 3 4 5 6 7 

Лекции  

(по всем моду-

лям) 

MS Power 

Point 

 

+ 

 V8311445 30 июня 2017  

http://mon.gov.ru/
http://www.mintrans.ru/
http://www.ru.wikipedia.org/
http://www.kamaz.net/
http://
http://autorc.ru/
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6.  Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины (модуля) 

 

6.1. Аудитории  

- стандартно оборудованная аудитория  для проведения занятий 3-8; 

- лаборатория «Шасси автомобиля» ауд. 7-130, 7-132; 

- лаборатория гидросистем ауд. 7-131. 

- лаборатория испытания автомобилей 7-43; 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

Видеопроектор, ноутбук с установленными средствами MSOffise: Word Exel, PowerPoint, пе-

реносной экран и др.. 

 

6.3. Специализированное оборудование:  

- тяговая лаборатория ТЛ-3с комплексом измерительной аппаратуры для проведения испы-

таний автомобилдей; 

- разрезы и действующие макеты отдельных механизмов трансмиссии, шасси; 

- стенды для испытания элементов гидросистемы;  

- комплект оборудования и стенды для монтажных и регулировочных работ;  

- макет тормозной системы автомобиля;  

- макет рулевого управления автомобиля;  

- стенд для определения показателей устойчивости колѐсных машин СУ-40 (кафедра на про-

изводстве);  

- линия технического контроля ЛТК-10У; 

- стенд для проверки и регулировки управляемых колѐс;  

- комплект оборудования для определения координат центра масс трактора и автомобиля; 
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