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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины (модуля) 
  

Целями освоения учебной дисциплины Б1.Б.32 «Эксплуатация наземных транспортно-
технологических средств» является теоретическая и практическая подготовка будущих спе-
циалистов к высокоэффективному использованию и технической эксплуатации наземных 
транспортно-технологических средств, формирование у них умений и навыков анализиро-
вать современные проблемы автотранспортных средств с учетом опыта предыдущих поколе-
ний, а также  развитие творческой активности специалистов в их дальнейшей научной дея-
тельности. 
 

1.2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 
 

1.2.1. Учебная дисциплина «Эксплуатация наземных транспортно-технологических 
средств» относится к  обязательным дисциплинам  профессионального цикла.  

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие зна-
ния, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
- «Конструкция автомобилей и тракторов», 
Знать: состояние и перспективы развития автомобилей и тракторов, их технологического 
оборудования и комплексов на их базе. 
Уметь проводить анализ состояния и перспектив развития автомобилей и тракторов, их тех-
нологического оборудования и комплексов на их базе. 
Владеть: стандартными методами анализа состояния и перспектив развития автомобилей и 
тракторов, их технологического оборудования и комплексов на их базе. 
 1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной:  

- Организация государственного учёта и контроля технического состояния наземных 
транспортно-технологических средств.  
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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 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-10  

способностью раз-
рабатывать техно-
логическую доку-
ментацию для про-
изводства, модер-
низации, эксплуа-
тации, техническо-
го обслуживания и 
ремонта наземных 
транспортно-
технологических 
средств и их тех-
нологического и 
оборудования 

последовательность 
разработки техноло-
гической документа-
ции для производства, 
модернизации, экс-
плуатации, техниче-
ского обслуживания и 
ремонта наземных 
транспортно-
технологических 
средств и их техноло-
гического и оборудо-
вания 

разрабатывать тех-
нологическую до-
кументацию для 
производства, мо-
дернизации, экс-
плуатации, техни-
ческого обслужи-
вания и ремонта 
наземных транс-
портно-
технологических 
средств и их техно-
логического и обо-
рудования 

способностью раз-
рабатывать техно-
логическую доку-
ментацию для про-
изводства, модер-
низации, эксплуа-
тации, техническо-
го обслуживания и 
ремонта наземных 
транспортно-
технологических 
средств и их тех-
нологического и 
оборудования 

ПК-11 

способностью 
осуществлять кон-
троль за парамет-
рами технологиче-
ских процессов 
производства и 
эксплуатации на-
земных транспорт-
но-
технологических 
средств и их тех-
нологического 
оборудования 

алгоритмы проведе-
ния контроля за пара-
метрами технологиче-
ских процессов про-
изводства и эксплуа-
тации наземных 
транспортно-
технологических 
средств и их техноло-
гического оборудова-
ния 

осуществлять кон-
троль за парамет-
рами технологиче-
ских процессов 
производства и 
эксплуатации на-
земных транспорт-
но-
технологических 
средств и их техно
логического обору-
дования 

-

способностью 
осуществлять кон-
троль за парамет-
рами технологиче-
ских процессов 
производства и 
эксплуатации на-
земных транспорт-
но-
технологических 
средств и их тех-
нологического 
оборудования 

ПК-14 

способностью ор-
ганизовывать ра-
боту по эксплуата-
ции н емных 
транспор
технологических 
средств и комплек-
сов 

аз
тно- тно-

работу по эксплуата-
ции наземных транс-
портно-
технологических 
средств и комплексов 

организовывать 
работу по эксплуа-
тации наземных 
транспортно-
технологических 
средств и комплек-
сов 

способностью ор-
ганизовывать ра-
боту по эксплуата-
ции наземных 
транспор
технологических 
средств и комплек-
сов 

ПК-15 

способностью ор-
ганизовывать тех-
нический контроль 
при исследовании, 
проектировании, 
производстве и 
эксплуатации на-
земных транспорт-
но-

как выполнять техни-
ческий контроль при 
исследовании, проек-
тировании, производ-
стве и эксплуатации 
наземных транспорт-
но-технологических 
средств и их техноло-
гического оборудова-

организовывать 
технический кон-
троль при исследо-
вании, проектиро-
вании, производст-
ве и эксплуатации 
наземных транс-
портно-
технологических 

способностью ор-
ганизовывать тех-
нический контроль 
при исследовании, 
проектировании, 
производстве и 
эксплуатации на-
земных транспорт-
но-
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технологических 
средств и их тех-
нологического 
оборудования  

ния средств и их техно
логического обо
дования 

-
ру-

технологических 
средств и их тех-
нологического 
оборудования 

ПК-16 

способностью со-
ставлять планы, 
программы, графи-
ки работ, сметы, 
заказы, заявки, ин-
струкции и другую 
техническую до-
кументацию 

-

 

последовательность 
составления планов, 
программ, графиков 
работ, смет, заказов, 
заявок, инструкций и 
другой технической 
документации 

составлять планы, 
программы, графи-
ки работ, сметы, 
заказы, заявки, ин-
струкции и другую 
техническую доку
ментацию 

способностью со-
ставлять планы, 
программы, графи-
ки работ, сметы, 
заказы, заявки, ин-
струкции и другую 
техническую до-
кументацию

ПСК-
1.1  

способностью ана-
лизировать состоя-
ние и перспективы 
развития автомо-
билей и тракторов, 
их технологиче-
ского оборудова-
ния и комплексов 
на их базе  

-
плексов 

 базе 

состояние и перспек-
тивы развития авто-
мобилей и тракторов, 
их технологического 
оборудования и ком-
плексов на их базе 

анализировать со-
стояние и перспек-
тивы развития ав-
томобилей и трак-
торов, их техноло-
гического оборудо
вания и ком
на их базе 

способностью ана-
лизировать состоя-
ние и перспективы 
развития автомо-
билей и тракторов, 
их технологиче-
ского оборудова-
ния и комплексов 
на их

ПСК-
1.8 

способностью раз-
рабатывать техно-
логическую доку-
ментацию для про-
изводства, модер-
низации, эксплуа-
тации, техническо-
го обслуживания и 
ремонта автомоби-
лей и тракторов  

технологическую до-
кументацию для про-
изводства, модерни-
зации, эксплуатации, 
технического обслу-
живания и ремонта 
автомобилей и трак-
торов 

разрабатывать тех-
нологическую до-
кументацию для 
производства, мо-
дернизации, экс-
плуатации, техни-
ческого обслужи-
вания и ремонта 
автомобилей и 
тракторов 

способностью раз-
рабатывать техно-
логическую доку-
ментацию для про-
изводства, модер-
низации, эксплуа-
тации, техническо-
го обслуживания и 
ремонта автомоби-
лей и тракторов 

ПСК-
1.9 

способностью 
осуществлять кон-
троль за парамет-
рами технологиче-
ских процессов 
производства и 
эксплуатации на-
земных автомоби-
лей и тракторов и 
их технологиче-
ского оборудова-
ния 

как осуществлять 
контроль за парамет-
рами технологических 
процессов производ-
ства и эксплуатации 
наземных автомоби-
лей и тракторов и их 
технологического 
оборудования 

осуществлять кон-
троль за парамет-
рами технологиче-
ских процессов 
производства и 
эксплуатации на-
земных автомоби-
лей и тракторов и 
их технологическо
го оборудования 

-

способностью 
осуществлять кон-
троль за парамет-
рами технологиче-
ских процессов 
производства и 
эксплуатации на-
земных автомоби-
лей и тракторов и 
их технологиче-
ского оборудова-
ния 

ПСК-
1.12 

та-
билей и 

тракторов 

 

билей и тракто-
ров 

билей 
и тракторов 

-
билей и 

тракторов 

способностью ор-
ганизовывать ра-
боту по эксплуа
ции автомо

организацию работы
по эксплуатации ав-
томо

организовывать 
работу по эксплуа-
тации автомо

способностью ор-
ганизовывать ра-
боту по эксплуата
ции автомо
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

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

Семестры Вид работы 
Всего 
часов № 7 № 8 

Аудиторные занятия (всего) 104 50 54 
В том числе:   
Лекции (Л) 54 18 36 
Практические занятия (ПЗ) 16 16 - 
Семинары (С) - - - 
Лабораторные работы 34 16 18 
Самостоятельная работа студента (СРС) 
 (всего) 

112 58 54 

В том числе:  
Курсовая работа 20 - 20 
Реферат  - - - 
Самоподготовка: проработка конспектов лекций, 
материала учебных пособий и учебников, подго-
товка к лабораторным и практическим занятиям, 
текущему контролю 

88 54 34 

СРС в период промежуточной аттестации  40 4 36 
Вид промежуточной аттестации:  
Зачет, Экзамен (Э) З З Э 

часов 252 108 144 ИТОГО:  
общая 
трудоемкость 

зач. единиц 7 3 4 

 
2.2. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

 
Содержание разделов учебной дисциплины (модуля): 
 
№ 

семе-
стра 

Наименование раздела учебной 
дисциплины (модуля) 

Содержание раздела в дидактических 
 единицах 

1 2 3 
1.1 Понятие о специальности. Требования к инженеру  
автомобильного транспорта 

Введение. Основные тенденции развития автомо-
бильного транспорта и его технической эксплуатации. 
Определение понятия «инженер». 
Формирование требований к специалисту. Основные тре-
бования к инженеру. 

7 

Модуль 1 Теоретические и 
нормативные основы техни-
ческой эксплуатации автомо-
билей 
Раздел 1.1 Понятие о специаль-
ности. Требования к инженеру  
автомобильного транспорта 
Раздел 1.2 Техническое состоя-
ние и методы обеспечения 
работоспособности автомоби-
лей 
Раздел 1.3  Реализуемые показа-
тели качества и надежность 
автомобилей 
Раздел 1.4  Закономерности 
процессов восстановления ра-

1.2 Техническое состояние и методы обеспечения работо-
способности автомобилей 

Понятие о техническом состоянии, причины и по-
следствия его изменения. Работоспособность и отказ ав-
томобиля. Влияние отказов на транспортный процесс. 

Методы определения технического состояния. Виды 
диагностических параметров и средств диагностирования. 
Закономерности изменения технического состояния авто-
мобилей по наработке. Закономерности вариации случай-
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ных величин. 
Стратегии обеспечения работоспособности. Виды 

стратегий. ТО, ремонт. Восстанавливаемые и ремонти-
руемые изделия. 
Тактики обеспечения и поддержания работоспособности. 
ТО по наработке и ТО по состоянию. 
1.3 Реализуемые показатели качества и надежность авто-
мобилей 

Понятие о качестве и технико-эксплуатационных 
свойствах автомобилей. 
Надежность автомобилей. Классификация отказов и неис-
правностей автомобилей 
1.4 Закономерности процессов восстановления работоспо-
собности 
Процесс восстановления изделий и их совокупностей. Ме-
ханизм смешения отказов разных поколений. Показатели 
процесса восстановления (средняя наработка до  - го 
отказа (восстановления) изделия и между отказами для  
автомобилей, коэффициент полноты восстановления ре-

сурса, 

n

  ведущая функция потока отказов  x , пара-

метр потока отказов  x ). 

1.5 Методы определения нормативов ТЭА 
Понятие о нормативах и их назначение. Определе-

ние периодичности ТО по допустимому уровню безотказ-
ности. 

Определение периодичности ТО по закономерности 
изменения параметра технического состояния и его до-
пустимому значению. Технико-экономический метод оп-
ределения периодичности ТО. 
Определение трудозатрат при ТЭ. Понятие о трудозатра-
тах и трудоемкости. Виды и структура норм при ТЭА. 
Методы нормирования. 
1.6 Закономерности формирования системы ТО и Р 

Назначение системы ТО и Р и основные требования 
к ней. Формирование структуры системы ТО и Р. Сущ-
ность планово-предупредительной системы ТО и Р авто-
мобилей. 

Положение о ТО и Р подвижного состава АТ. Со-
держание и уровни регламентации системы ТО и Р. Зада-
чи ЕО, СО, КР, ТР.  
1.7 Учет условий эксплуатации при ТО и ремонте автомо-
билей 

Влияние условий эксплуатации на изменение техни-
ческого состояния и надежность автомобилей. Объектив-
но и четко фиксируемые условия. Местные (субъектив-
ные) условия. Методы учета условий эксплуатации. 
Ресурсное корректирование нормативов технической экс-
плуатации автомобилей. Оперативное корректирование 
нормативов технической эксплуатации автомобилей. 

ботоспособности 
Раздел 1.5  Методы определения 
нормативов ТЭА 
Раздел 1.6  Закономерности 
формирования системы ТО и Р 
Раздел 1.7  Учет условий экс-
плуатации при ТО и ремонте 
автомобилей 
Раздел 1.8 Комплексная оценка 
эффективности технической  
эксплуатации автомобилей 

1.8 Комплексная оценка эффективности технической экс-
плуатации автомобилей 

Количественная оценка состояния автомобилей и 
парков. Связь коэффициента технической готовности с 
показателями надежности автомобилей. 
Структурно-производственный анализ показателей эф-
фективности технической эксплуатации. Цели техниче-
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ской эксплуатации автомобилей как подсистемы автомо-
бильного транспорта.  
2.1 Материально-техническое обеспечение и экономия 
ресурсов на автомобильном транспорте 

Основные задачи материально-технического обес-
печения. Изделия и материалы, используемые автомо-
бильным транспортом. Факторы, влияющие на потреб-
ность в запасных частях и материалах. 
Структура системы материально-технического обеспече-
ния автомобильного транспорта. 
2.2 Организация хранения запасных частей и материалов 

Определение номенклатуры и объемов хранения де-
талей на складах. Управление запасами на складах. 
Организация складского хозяйства и учета расхода запас-
ных частей и материалов на предприятиях.  
2.3 Обеспечение автомобильного транспорта топливно-
энергетическими ресурсами 

Факторы, влияющие на расход топлива. Нормиро-
вание расхода топлива.  
Нормирование расхода смазочных материалов и других 
ресурсов. Перевозка, хранение и раздача топлив и смазоч-
ных материалов. 

7 

Модуль 2 Материально-
техническое обеспечение и 
экономия ресурсов на автомо-
бильном транспорте 
Раздел 2.1 Материально-
техническое обеспечение и эко-
номия ресурсов на автомобиль-
ном транспорте 
Раздел 2.2 Организация хране-
ния запасных частей и материа-
лов 
Раздел 2.3 Обеспечение автомо-
бильного транспорта топливно-
энергетическими ресурсами 
Раздел 2.4 Научные основы 
экономии и технологии 
вторичного использования ре-
сурсов при эксплуатации и хра-
нении автомобильного транс-
порта 

2.4 Научные основы экономии и технологии 
вторичного использования ресурсов при эксплуатации и 
хранении автомобильного транспорта 
Ресурсосбережение на автомобильном транспорте. Меро-
приятия, обеспечивающие экономию моторного топлива, 
агрегатов, узлов, запасных частей. Технология использо-
вания вторичных ресурсов. 
3.1 Особенности эксплуатации автомобилей в  
экстремальных природно-климатических условиях 

Факторы, влияющие на работоспособность автомо-
билей в экстремальных условиях. Особенности эксплуата-
ции автомобилей при низких температурах. 
Особенности технической эксплуатации автомобилей в 
горной местности и при высоких температурах окружаю-
щей среды. Особенности технической эксплуатации инди-
видуальных автомобилей. 

8 

Модуль 3 Техническая экс-
плуатация автомобилей в осо-
бых производственных и при-
родно-климатических услови-
ях 
Раздел 3.1 Особенности экс-
плуатации автомобилей в  
экстремальных природно-
климатических условиях 
Раздел 3.2 Техническая экс-
плуатация автомобилей, 
использующих альтернативные 
виды топлива 

3.2 Техническая эксплуатация автомобилей, 
использующих альтернативные виды топлива 

Виды и свойства альтернативных топлив. Переобо-
рудование автомобилей для работы на газовом топливе.  
Требования к производственно-технической базе пред-
приятий, эксплуатирующих ГБА. Особенности организа-
ции технического обслуживания и текущего ремонта ГБА. 
4.1 Источники, виды и размеры воздействий 
автотранспортного комплекса на окружающую среду 

Экологическая безопасность автотранспортного 
комплекса. Виды и источники воздействий автотранс-
портного комплекса. 

8 

Модуль 4 Роль технической 
эксплуатации в обеспечении 
экологической безопасности 
автотранспортного комплекса 
Раздел 4.1 Источники, виды и 
размеры воздействий 
автотранспортного комплекса 
на окружающую среду 
Раздел 4.2  Обеспечение эколо-
гической безопасности 
автотранспортного комплекса 
методами и средствами техни-

4.2 Обеспечение экологической безопасности 
автотранспортного комплекса методами и средствами 
технической 
эксплуатации 

Обеспечение нормативных показателей токсично-
сти и экономичности автомобилей. Комплектование парка 
автомобилями с улучшенными экологическими характе-
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ристиками. Выбор и применение экологичных топлив, 
масел и эксплуатационных материалов. 
Тема 4.3 Основные направления и перспективы развития  
технической эксплуатации как подсистемы автомобильно-
го  
транспорта 

Интенсивная и экстенсивная формы развития про-
изводства. Факторы, определяющие научно-технический 
прогресс в сфере технической эксплуатации. 

ческой эксплуатации 
Раздел 4.3 Обеспечение эколо-
гической безопасности 
автотранспортного комплекса 
методами и средствами техни-
ческой эксплуатации 
Раздел 4.4 Обеспечение эколо-
гической безопасности 
автотранспортного комплекса 
методами и средствами техни-
ческой эксплуатации 

4.4 Перспективы и направления развития технической  
эксплуатации автомобилей 

Концепция обеспечения, контроля и регулирования 
нормативного технического состояния автомобильного 
парка России. Совершенствование системы обеспечения 
работоспособности автомобилей. 

Развитие новых информационных технологий. 
Развитие и совершенствование систем управления качест-
вом. 

 
 
 
 
 



 11

 
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 Теоретические и нор-
мативные основы технической 
эксплуатации автомобилей 

10 8 10 30 58 

Раздел 1.1 Понятие о специально-
сти. Требования к инженеру  
автомобильного транспорта 

1 - 2 2 5 

Раздел 1.2 Техническое состояние 
и методы обеспечения 
работоспособности автомобилей 

1 - 2 4 7 

Раздел 1.3  Реализуемые показа-
тели качества и надежность 
автомобилей 

1 - 2 4 7 

Раздел 1.4  Закономерности про-
цессов восстановления работо-
способности 

1 - 2 4 7 

Раздел 1.5  Методы определения 
нормативов ТЭА 2 2 2 4 10 

Раздел 1.6  Закономерности фор-
мирования системы ТО и Р 2 2 - 4 8 

Раздел 1.7  Учет условий эксплуа-
тации при ТО и ремонте автомо-
билей 

1 2 - 4 7 

7 

Раздел 1.8 Комплексная оценка 
эффективности технической  
эксплуатации автомобилей 

1 2 - 4 7 

подготовка рефера-
та, презентации, 
расчетной работы, 
защита лаборатор-

ных работ 
1-4 неделя 

Модуль 2 Материально-
техническое обеспечение и эко-
номия ресурсов на автомобиль-
ном транспорте 

8 8 6 28 50 

Раздел 2.1 Материально-
техническое обеспечение и эко-
номия ресурсов на автомобиль-
ном транспорте 

2 2 -- 7 11 

Раздел 2.2 Организация хранения 
запасных частей и материалов 2 2 2 7 13 

Раздел 2.3 Обеспечение автомо-
бильного транспорта топливно-
энергетическими ресурсами 

2 2 2 7 13 

7 

Раздел 2.4 Научные основы эко-
номии и технологии 
вторичного использования ресур-
сов при эксплуатации и хранении 
автомобильного транспорта 

2 2 2 7 13 

подготовка рефера-
та, презентации, 
расчетной работы, 
защита лаборатор-

ных работ 
5-9 неделя 
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Модуль 3 Техническая экс-
плуатация автомобилей в 
особых производственных и 
природно-климатических ус-
ловиях 

16 8 - 20 108 

Раздел 3.1 Особенности экс-
плуатации автомобилей в  
экстремальных природно-
климатических условиях 

8 4 - 10 22 
8 

Раздел 3.2 Техническая экс-
плуатация автомобилей, 
использующих альтернативные 
виды топлива 

8 4 - 10 22 

подготовка рефера-
та, презентации, 
расчетной работы, 
защита лаборатор-

ных работ 
10-13 неделя 

Модуль 4 Роль технической 
эксплуатации в обеспечении 
экологической безопасности 
автотранспортного комплек-
са 

20 10 - 34 64 

Раздел 4.1 Источники, виды и 
размеры воздействий 
автотранспортного комплекса 
на окружающую среду 

5 4 - 8 17 

Раздел 4.2  Обеспечение эколо-
гической безопасности 
автотранспортного комплекса 
методами и средствами техни-
ческой эксплуатации 

5 2 - 8 15 

Раздел 4.3 Обеспечение эколо-
гической безопасности 
автотранспортного комплекса 
методами и средствами техни-
ческой эксплуатации 

5 2 - 8 15 

8 

Раздел 4.4 Обеспечение эколо-
гической безопасности 
автотранспортного комплекса 
методами и средствами техни-
ческой эксплуатации 

5 2 - 10 17 

подготовка рефера-
та, презентации, 
расчетной работы, 
защита лаборатор-

ных работ 
14-18 неделя 

8 
Промежуточная аттестация: 
экзамен 

- - - 36 36 собеседование  

 Всего 54 34 16 148 252 - 
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2.2.2 Лабораторный практикум 

 
№ 

семестра 
Наименование раздела учебной 

дисциплины (модуля) 
Наименование 

лабораторных работ 
Всего 
часов 

Л.З.№1 Современное оборудо-
вание для диагностики автомо-
бильных двигателей 
Л.З.№2 Диагностирование ЦПГ 
и ГРМ двигателя автомобиля 
Л.З.№3 Диагностирование и 
техническое обслуживание 
системы охлаждения двигателя
Л.З.№4 Диагностирование и 
техническое обслуживание 
системы смазки двигателя 

7 

Модуль 1 Теоретические и нормативные 
основы технической эксплуатации авто-
мобилей 
Раздел 1.1 Понятие о специальности. Требо-
вания к инженеру автомобильного транспор-
та 
Раздел 1.2 Техническое состояние и методы 
обеспечения работоспособности автомобилей 
Раздел 1.3  Реализуемые показатели качества 
и надежность автомобилей 
Раздел 1.4  Закономерности процессов вос-
становления работоспособности 
Раздел 1.5  Методы определения нормативов 
ТЭА 
Раздел 1.6  Закономерности формирования 
системы ТО и Р 
Раздел 1.7  Учет условий эксплуатации при 
ТО и ремонте автомобилей 
Раздел 1.8 Комплексная оценка эффективно-
сти технической  эксплуатации автомобилей 

Л.З.№5 Диагностирование и 
техническое обслуживание 
системы питания карбюратор-
ного двигателя 

8 

Л.З.№6 Диагностирование и 
техническое обслуживание 
аккумуляторной батареи, гене-
раторной  
установки и системы пуска 
двигателя 
Л.З.№7 Диагностирование и 
техническое обслуживание 
системы зажигания карбюра-
торного  
двигателя 
Л.З.№8 Диагностирование бен-
зинового инжекторного двига-
теля 

7 

Модуль 2 Материально-техническое обес-
печение и экономия ресурсов на автомо-
бильном транспорте 
Раздел 2.1 Материально-техническое обеспе-
чение и экономия ресурсов на автомобиль-
ном транспорте 
Раздел 2.2 Организация хранения запасных 
частей и материалов 
Раздел 2.3 Обеспечение автомобильного 
транспорта топливно-энергетическими ре-
сурсами 
Раздел 2.4 Научные основы экономии и тех-
нологии вторичного использования ресурсов 
при эксплуатации и хранении автомобильно-
го транспорта Л.З.№9 ТО трансмиссии и КПП 

автомобиля 

8 

Л.З.№10 ТО карданной переда-
чи и заднего моста автомобиля 
Л.З.№11 ТО подвески, колес и 
шин автомобиля 
Л.З.№12 Диагностирование и 
ТО рулевого управления авто-
мобиля 

8 

Модуль 3 Техническая эксплуатация ав-
томобилей в особых производственных и 
природно-климатических условиях 
Раздел 3.1 Особенности эксплуатации авто-
мобилей в  экстремальных природно-
климатических условиях 
Раздел 3.2 Техническая эксплуатация автомо-
билей, использующих альтернативные виды 
топлива 

Л.З.№13 Диагностирование и 
ТО рабочей тормозной системы 
с гидроприводом 

10 

Л.З.№14 Диагностирование и 
ТО рабочей тормозной системы 
с пневмоприводом 

8 
4 Роль технической эксплуатации в обес-
печении экологической безопасности авто-
транспортного комплекса 
Раздел 4.1 Источники, виды и размеры воз-
действий автотранспортного комплекса на 

Л.З.№15 ТО кузова и механиз-
мов дополнительного оборудо-

8 
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вания автомобиля 
Л.З.№16 Проверка и регули-
ровка приборов освещения и 
сигнализации 

окружающую среду 
Раздел 4.2  Обеспечение экологической безо-
пасности автотранспортного комплекса мето-
дами и средствами технической эксплуатации 
Раздел 4.3 Обеспечение экологической безо-
пасности автотранспортного комплекса мето-
дами и средствами технической эксплуатации 
Раздел 4.4 Обеспечение экологической безо-
пасности автотранспортного комплекса мето-
дами и средствами технической эксплуатации 

Л.З.№17 Противокоррозионная 
обработка кузовов  
автомобилей 

 ИТОГО:  34 
 

2.2.3. Практические занятия  
 

№ 
семестра 

Наименование раздела учебной 
дисциплины (модуля) 

Наименование 
практических занятий 

Всего 
часов 

1.1 Понятие о специальности. 
Требования к инженеру  автомо-
бильного транспорта 
1.2 Техническое состояние и ме-
тоды обеспечения работоспособ-
ности автомобилей 
1.3 Реализуемые показатели ка-
чества и надежность автомобилей
1.4 Закономерности процессов 
восстановления работоспособно-
сти 
1.5 Методы определения норма-
тивов ТЭА 
1.6 Закономерности формирова-
ния системы ТО и Р 
1.7 Учет условий эксплуатации 
при ТО и ремонте автомобилей. 

7 

Модуль 1 Теоретические и норматив-
ные основы технической эксплуатации 
автомобилей 
Раздел 1.1 Понятие о специальности. Тре-
бования к инженеру автомобильного 
транспорта 
Раздел 1.2 Техническое состояние и мето-
ды обеспечения работоспособности авто-
мобилей 
Раздел 1.3  Реализуемые показатели каче-
ства и надежность автомобилей 
Раздел 1.4  Закономерности процессов 
восстановления работоспособности Раз-
дел 1.5  Методы определения нормативов 
ТЭА 
Раздел 1.6  Закономерности формирова-
ния системы ТО и Р 
Раздел 1.7  Учет условий эксплуатации 
при ТО и ремонте автомобилей 
Раздел 1.8 Комплексная оценка эффек-
тивности технической  эксплуатации ав-
томобилей 

1.8 Комплексная оценка эффек-
тивности технической эксплуата-
ции автомобилей 

10 

2.1 Материально-техническое 
обеспечение и экономия ресурсов 
на автомобильном транспорте 
2.2 Организация хранения запас-
ных частей и материалов  
2.3 Обеспечение автомобильного 
транспорта топливно-
энергетическими ресурсами 
2.4 Научные основы экономии и 
технологии вторичного исполь-
зования ресурсов при эксплуата-
ции и хранении автомобильного 
транспорта 

7 
Модуль 2 Материально-техническое 
обеспечение и экономия ресурсов на 
автомобильном транспорте 
Раздел 2.1 Материально-техническое 
обеспечение и экономия ресурсов на ав-
томобильном транспорте 
Раздел 2.2 Организация хранения запас-
ных частей и материалов 
Раздел 2.3 Обеспечение автомобильного 
транспорта топливно-энергетическими 
ресурсами 
Раздел 2.4 Научные основы экономии и 
технологии вторичного использования 
ресурсов при эксплуатации и хранении 
автомобильного транспорта 

4.2 Обеспечение экологической 
безопасности 
автотранспортного комплекса 
методами и средствами техниче-
ской эксплуатации 

6 
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Тема 4.3 Основные направления 
и перспективы развития  
технической эксплуатации как 
подсистемы автомобильного  
транспорта 
4.4 Перспективы и направления 
развития технической  
эксплуатации автомобилей 
 

 ИТОГО:  16 
 

2.3. Самостоятельная работа студента 
Виды СРС: 

№ 
семестра 

Наименование раздела учебной 
дисциплины (модуля) Виды СРС 

Всего 
часов 

5 

Модуль 1 Теоретические и нормативные основы технической 
эксплуатации автомобилей 
Раздел 1.1 Понятие о специальности. Требования к инженеру ав-
томобильного транспорта 
Раздел 1.2 Техническое состояние и методы обеспечения работо-
способности автомобилей 
Раздел 1.3  Реализуемые показатели качества и надежность авто-
мобилей 
Раздел 1.4  Закономерности процессов восстановления работо-
способности Раздел 1.5  Методы определения нормативов ТЭА 
Раздел 1.6  Закономерности формирования системы ТО и Р 
Раздел 1.7  Учет условий эксплуатации при ТО и ремонте авто-
мобилей 
Раздел 1.8 Комплексная оценка эффективности технической  экс-
плуатации автомобилей 

Самостоя-
тельное 
изучение 
материала 
с после-
дующей 
подготов-
кой рефе-
рата (пре-
зентации). 
Подготовка 
к экзамену 

30 

5 

Модуль 2 Материально-техническое обеспечение и экономия 
ресурсов на автомобильном транспорте 
Раздел 2.1 Материально-техническое обеспечение и экономия 
ресурсов на автомобильном транспорте 
Раздел 2.2 Организация хранения запасных частей и материалов 
Раздел 2.3 Обеспечение автомобильного транспорта топливно-
энергетическими ресурсами 
Раздел 2.4 Научные основы экономии и технологии вторичного 
использования ресурсов при эксплуатации и хранении автомо-
бильного транспорта 

28 

5 

Модуль 3 Техническая эксплуатация автомобилей в особых 
производственных и природно-климатических условиях 
Раздел 3.1 Особенности эксплуатации автомобилей в  экстре-
мальных природно-климатических условиях 
Раздел 3.2 Техническая эксплуатация автомобилей, использую-
щих альтернативные виды топлива 

Самостоя-
тельное 
изучение 
материала 
с после-
дующей 
подготов-
кой рефе-
рата (пре-
зентации). 
Подготовка 
к экзамену 

 
20 

5 

4 Роль технической эксплуатации в обеспечении экологиче-
ской безопасности автотранспортного комплекса 
Раздел 4.1 Источники, виды и размеры воздействий автотранс-
портного комплекса на окружающую среду 
Раздел 4.2  Обеспечение экологической безопасности автотранс-
портного комплекса методами и средствами технической экс-
плуатации 
Раздел 4.3 Обеспечение экологической безопасности автотранс-
портного комплекса методами и средствами технической экс-
плуатации 

Самостоя-
тельное 
изучение 
материала 
с после-
дующей 
подготов-
кой рефе-
рата (пре-
зентации). 
Подготовка 

34 
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Раздел 4.4 Обеспечение экологической безопасности 
автотранспортного комплекса методами и средствами техниче-
ской эксплуатации 

к экзамену 
 

 ИТОГО:  112 
 

 
3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

№ 
семестра 

Виды 
учебной 
работы 

Образовательные 
технологии 

(инновационные 
и интерактивные) 

Особенности 
проведения 
занятий 

(индивидуальные/ 
групповые) 

6 Лабораторная работа № 1-17 Тренинг групповые 
 
Занятия в интерактивной форме в объеме: 
 
Лабораторные работы – 34 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 

7 ВК 

Модуль 1 Теоретиче-
ские и нормативные 
основы технической 
эксплуатации авто-
мобилей 

групповой 
устный опрос - - 

7 ВК 

Модуль 2 Матери-
ально-техническое 
обеспечение и эко-
номия ресурсов на 
автомобильном 
транспорте 

групповой 
устный опрос - - 

8 ВК 

Модуль 3 Техниче-
ская эксплуатация 
автомобилей в осо-
бых производствен-
ных и природно-
климатических усло-
виях 

групповой 
устный опрос - - 

8 ВК 

Модуль 4 Роль тех-
нической эксплуата-
ции в обеспечении 
экологической безо-
пасности автотранс-
портного комплекса 
 

групповой 
устный опрос - - 

7 Тат 

Модуль 1 Теоретиче-
ские и нормативные 
основы технической 
эксплуатации авто-
мобилей 

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

- - 

7 Тат 

Модуль 2 Матери-
ально-техническое 
обеспечение и эко-
номия ресурсов на 
автомобильном 
транспорте 

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

- - 

8 Тат 

Модуль 3 Техниче-
ская эксплуатация 
автомобилей в осо-
бых производствен-
ных и природно-

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

- - 
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климатических усло-
виях 

8  

Модуль 4 Роль тех-
нической эксплуата-
ции в обеспечении 
экологической безо-
пасности автотранс-
портного комплекса 
 

   

Модуль 1 Теоретиче-
ские и нормативные 
основы технической 
эксплуатации авто-
мобилей 
Модуль 2 Матери-
ально-техническое 
обеспечение и эко-
номия ресурсов на 
автомобильном 
транспорте 
Модуль 3 Техниче-
ская эксплуатация 
автомобилей в осо-
бых производствен-
ных и природно-
климатических усло-
виях 

5 
ПрАт  

(экзамен) 

Модуль 4 Роль тех-
нической эксплуата-
ции в обеспечении 
экологической безо-
пасности автотранс-
портного комплекса 

собеседование 30 25 

 
4.2.  Примерные темы курсовых проектов/работ 

 
1. Организация технической эксплуатации подвижного состава предприятия. 
2. Выбор и обоснование рациональной структуры автопарка предприятия. 
3. Организация материально-технического обеспечения службы технической эксплуа-

тации АТП. 
4. Составление планов-графиков ТО и ремонта грузовых автомобилей. 
1. Оборудование для определения технического состояния автомобилей. 
5. Организация системы материально-технического обеспечения автомобильного 

транспорта 
 

 
4.3. Примерные темы рефератов 

 
Не предусмотрены  

 
4.4. Тесты текущего контроля 

Не предусмотрены. 
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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. Вопросы к  коллоквиумам (Тат) 
 

1. Роль автомобильного транспорта  в транспортном комплексе страны. ТЭА как наука и 
как область практической деятельности. 

2. Подсистема ТЭА как производственная структура конкретного предприятия. Подсис-
тема ТЭА как независимый хозяйствующий субъект. 

3. Тенденции развития автомобильного транспорта и его технической эксплуатации. 
4. Определение понятия «инженер». Формирование требований к специалисту. Основ-

ные требования к инженеру. 
5. Понятие о техническом состоянии. Графическое представление изменения парамет-

ров технического состояния. 
6. Причины и последствия изменения технического состояния. 
7. Работоспособность и отказ. 
8. Методы определения технического состояния. Понятие однозначности, стабильности, 

чувствительности, информативности. 
9. Виды диагностических параметров. Виды средств диагностирования.  Способы диаг-

ностирования. 
10. Классификация отказов. 
11. Виды закономерностей изменения технического состояния. 
12. Закономерность изменения технического состояния автомобиля по его наработке. 
13. Закономерности вариации случайных величин. 
14. Точечные оценки случайных величин. 
15. Вероятностные оценки случайных величин. 
16. Виды стратегий. Основные задачи и назначение ТО и ремонта. Виды ремонта. Вос-

станавливаемые и ремонтируемые изделия. 
17. Тактики обеспечения и поддержания работоспособности. 
18. Понятие о качестве и технико-эксплуатационных свойствах автомобиля. 
19. Понятие надежности, безотказности, долговечности, ремонтопригодности, сохраняе-

мости, безопасности, живучести, отказоустойчивости. 
20. Понятие о нормативах и их назначении. Классификация нормативов. 
21. Определение периодичности ТО по допустимому уровню безотказности. 
22. Определение периодичности ТО по закономерности изменения параметра техниче-

ского состояния и его допустимому значению. 
23. Технико-экономический метод. 
24. Экономико-вероятностный метод. 
25. Понятие о трудозатратах и трудоемкости. Виды и структура норм при ТЭА. 
26. Методы нормирования. 
27. Назначение и виды норм. Методы определения норм. 
28. Нормирование и оценка ресурсов агрегатов и автомобилей. 
29. Назначение системы ТО и ремонта и основные требования к ней. 
30. Формирование структуры ТО ремонта. 
31. Содержание и уровни регламентации системы ТО и ремонта. 
32. Фирменные системы ТО и ремонта. 
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33. Влияние условий эксплуатации на изменение технического состояния и надежность 
автомобилей. 

34. Методы учета условий эксплуатации. 
35. Ресурсное корректирование нормативов ТЭА. 
36. Оперативное корректирование нормативов ТЭА. 
37. Количественная оценка состояния автомобилей и парков. 
38. Связь коэффициента технической готовности с показателями надежности автомоби-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

мобилей в зимних условиях. Организационно-технические мероприятия зимней экс-
плуатации.  

54.  Особенности ТЭА в горной местности и при высоких температурах окружающей 
среды. 

55. Особенности технической эксплуатации пассажирских автомобилей. 
56. Корректирование нормативов ТЭА маршрутных автобусов. 
57. Обеспечение надежной работы на линии пассажирского автотранспорта. Особенности 

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

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

59. Применение экологически чистых автомобилей на международных перевозках. 
60. Особенности технической эксплуатации специализированного подвижного состава. 
61. Виды и свойства автомобильных топлив. 
62. Переоборудование автомобилей для работы на газовом топливе. Схема организации 

переоборудования. 
63. Системы снабжения КПГ и ГСН. 
64. Требования к ПТБ предприятий, эксплуатирующих ГБА. 
65. Особенности организации ТО и ремонта ГБА. Схема организации технологического 

процесса ТО, ТР и хранения ГБА. 
66. Специфика использования некоммерческих автомобилей.  
67. Организация технической эксплуатации индивидуальных автомобилей. 
68. Экологическая безопасность автотранспортного комплекса. Факторы, влияющие на 

загрязнение окружающей среды автотранспортным комплексом. 
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69. Виды и источники воздействий автотранспортного комплекса. 
70. Компоненты и размеры загрязнения окружающей среды. 
71. Методика определения токсичности отработавших газов автомобилей. 
72. Обеспечение нормативных показателей токсичности и экономичности автомобилей. 
73. Комплектование парка автомобилями с улучшенными экологическими характеристи-

ками. 
74. Выбор и применение экологических топлив, масел и эксплуатационных материалов. 
75. Организация работы по обеспечению экологической безопасности. Природоохранная 

деятельность на АТП. 
76. Интенсивная и экстенсивная формы развития производства. 
77. Факторы, определяющие НТП в сфере ТЭА. 
78. Обеспечение контроля и регулирования нормативного технического состояния Авто-

мобильного парка России. 
79. Совершенствование системы обеспечения работоспособности автомобилей. 
80. Формирование и развитие рынка услуг подсистемы технической эксплуатации и сер-

виса. 
 

4.7. Список экзаменационных вопросов 
 

1. Основные тенденции развития автомобильного транспорта и его технической экс-
плуатации. 

2. Понятие о техническом состоянии. Причины и последствия изменения технического 
состояния. Влияние технического состояния автомобилей на транспортный процесс. 

3. Методы определения технического состояния. Классификация средств диагностиро-
вания. 

4. Закономерности изменения технического состояния автомобилей по его наработке. 
Закономерности вариации случайных величин. 

5. Стратегии обеспечения работоспособности автомобилей. Восстанавливаемые и ре-
монтируемые изделия. 

6. Тактики обеспечения и поддержания работоспособности. 
7. Понятие о качестве и технико-эксплуатационных свойствах автомобилей. Логистиче-

ская структура понятия качества. 
8. Надежность автомобилей. Реализуемые показатели качества автомобилей и парков. 
9. Классификация отказов и неисправностей автомобилей. Взаимосвязь номенклатуры и 

стоимости запасных частей. 
10. Процесс восстановления изделий и их совокупностей. 
11. Понятие о нормативах и их назначении. Определение периодичности ТО по допусти-

мому уровню безотказности. 
12. Определение периодичности ТО по закономерности изменения параметра техниче-

ского состояния и его допустимому значению. 
13. Технико-экономический метод определения периодичности ТО. Экономико-

вероятностный метод определения периодичности ТО. 
14. Понятие о трудозатратах и трудоемкости. Виды и структура норм при ТЭА. Методы 

нормирования. 
15. Норы расхода запасных частей и методы их определения. Нормирование и оценка ре-

сурсов агрегатов и автомобилей. 
16. Система массового обслуживания в технической эксплуатации автомобилей. 
17. Назначение системы ТО и ремонта и основные требования к ней. Формирование 

структуры системы ТО и ремонта. 
18. Содержание и уровни регламентации системы ТО и ремонта. 
19. Методы учета условий эксплуатации при ТО и ремонте автомобилей. Ресурсное и 

оперативное корректирование нормативов технической эксплуатации. 
20. Количественна оценка состояния автомобилей и автомобильных парков. 



 22

21. Система материально-технического обеспечения автомобильного транспорта. Факто-
ры, влияющие на потребность в запасных частях и материалах. 

22. Определение номенклатуры и объемов хранения запасных частей и материалов на 
складах, управление их запасами. 

23. Нормирование расхода топлива и других материалов. 
24. Особенности эксплуатации автомобилей в экстремальных природно-климатических 

условиях. 
25. Виды и свойства альтернативных топлив. Переоборудование автомобилей для работы 

на газовом топливе. 
26. Требования к ПТБ предприятий, эксплуатирующих ГБА. Особенности организации 

ТО и ТР ГБА. 
27. Факторы, влияющие на загрязнение окружающей среды автотранспортным комплек-

сом (АТК). Виды и источники воздействий АТК. 
28. Обеспечение нормативных показателей экологической безопасности автомобилей в 

эксплуатации. 
29. Направления научно-технического прогресса на автомобильном транспорте. Интен-

сивная и экстенсивная формы развития производства. 
30. Факторы, определяющие научно-технический прогресс в сфере технической эксплуа-

тации автомобилей. Перспективы и направления развития ТЭА. 
 

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

 
5.1. Основная литература 

 
Количество 
экземпляров 

№ 
п\п 

№ 
семе-
стра 

Авторы 
 

Наименование 

 
 

 
 

-
 
 

 
 

 
-

 

Год
и

место
издания

Использу
ется
при

изучении
разделов

в
библио
теке

на 
ка-
фед
ре 

1 

5 
Малкин, 
В.С. 

 

Техническая эксплуат
ция автомобилей. Те
тические и практически
аспекты: Учебное п
бие 

а-
оре-

е
осо-

-
 

  
М. : Акаде-
мия, 2007. - 

288 с. 

Модули 1
3

100 2 

2 

5 

Щиров 
В.Н.,  

Зацарин-
ный  А.В.,  
Безменни-
ков Д.Н. 

Техническая эксплуата
ция силовых агрегатов
трансмиссий : лабора-
торный практикум 

-
 и 

 

 
. 

. 

-
 

 

ФГОУ ВПО
АЧГАА. - 
Зерноград :

АЧГАА, 2010
- 140 с

Модули 1
3

29 5 
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5.2. Дополнительная литература 
 

Количество 
экземпляров 

№ 
п\п 

№ 
семе-
стра 

Авторы 
 

Наименование 
Год 

и место 
издания 

Исполь-
зуется 
при 

изучении 
разделов 

В биб-
лиоте-
ке 

На 
ка-
фед-
ре 

1 
под ред. 
Е.С. Кузне-
цова 

Техническая эксплуа-
тация автомобилей. 
Учебник для вузов 

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

2004 

Модули 
 1-3 

20 0 

2 

Николаев 
Н.Н., Чер-
ноусов И.Н. 

Основы теории на-
дёжности и диагно-
стика: Методические 
указания по выполне-
нию контрольной ра-
боты 

Зерноград: 
ФГОУ 

ВПО АЧ-
ГАА, 2006

Модули  
1-3 

12 30 

3 В.И Сарба-
ев,  
С.С Селива-
нов,  
В.Н. Коноп-
лев и др. 

Техническое обслужи-
вание и ремонт авто-
мобилей: механизация 
и экологическая безо-
пасность производст-
венных процессов. 

2004 
Модули 

1-3 
71 - 

4 

С.М.  
Мороз 

Диагностирование при 
государственном тех-
ническом осмотре и 
техническом обслужи-
вании автомобилей. 
 

2002 
Модули 

1-3 
13 - 

5 Щиров, 
В.Н., 
Зацаринный, 
А.В.;  
Безменни-
ков, Д.Н. 

Техническая эксплуа-
тация силовых агрега-
тов и трансмиссий (ла-
бораторный практи-
кум) 

ФГОУ 
ВПО 

АЧГАА. - 
Зерноград 
: АЧГАА, 

2010. 

Модули 
1-3 

- 50 

6 

5 

Зацаринный, 
А.В.;  
Безменни-
ков, Д.Н. 

Лабораторный практи-
кум по дисциплине 
«Техническая эксплуа-
тация автомобилей» 

ФГОУ 
ВПО 

АЧГАА. - 
Зерноград 
: АЧГАА, 

2009. 

Модули 
1-3 

- 50 

 
 

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). 
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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 
Наименование 

раздела 
учебной 

дисциплины 
(модуля) 

Наимено-
вание 

программы 
Рас-
чет-
ная 

Обу-
чаю-
щая 

Контро-
лирую-
щая 

№ лицензии 
(свидетель-

ства) 

Срок действия  

1 2 3 4 5 6 7 

Лекции  
(по всем моду-
лям) 

MS Power 
Point 

 

+ 

 V8311445 30 июня 2017 (про-
дление в рамках 
соглашения до 
2018 и далее до 
2021) 

MS Excel 

+  

 V8311445 30 июня 2017 (про-
дление в рамках 
соглашения до 
2018 и далее до 
2021) 

Практические 
занятия  
(по всем моду-
лям) 

Компас-3D  +   КАД-14-0711 Бессрочная  
Лабораторные 
работы  
(по всем моду-
лям) 

MS Excel 

+  

 V8311445 30 июня 2017 (про-
дление в рамках 
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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