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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.В.ДВ.7.2 –  «Проектирование предприятий сервиса наземных транс-

портно-технологических средств»   
 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
ПК-10 

ПСК-1.8 

Перечень компетенций с указани-

ем этапов их формирования в 

процессе освоения образователь-

ной программы 

2 

2 

Описание показателей и критери-

ев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирова-

ния, описание шкал оценивания 

6 

3 

Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы форми-

рования компетенций в процессе 

освоения образовательной про-

граммы 

4 

4 

Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта 

деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетен-

ций 

3 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

 

Номер/ 

индекс 

компе-

тенции 

Содержание компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ПК-10 способностью разрабатывать техно-

логическую документацию для про-

изводства, модернизации, эксплуа-

тации, технического обслуживания и 

ремонта наземных транспортно-

технологических средств и их тех-

нологического и оборудования  

методы разработки тех-

нологической докумен-

тации для производства, 

модернизации, эксплуа-

тации, технического об-

служивания и ремонта 

наземных транспортно-

технологических средств 

и их технологического и 

оборудования 

разрабатывать технологиче-

скую документацию для про-

изводства, модернизации, экс-

плуатации, технического об-

служивания и ремонта назем-

ных транспортно-

технологических средств и их 

технологического и оборудо-

вания 

способностью разрабаты-

вать технологическую до-

кументацию для произ-

водства, модернизации, 

эксплуатации, техниче-

ского обслуживания и ре-

монта наземных транс-

портно-технологических 

средств и их технологиче-

ского и оборудования 

ПСК-1.8 способностью разрабатывать техно-

логическую документацию для про-

изводства, модернизации, эксплуа-

тации, технического обслуживания и 

ремонта автомобилей и тракторов  

методы разработки тех-

нологической докумен-

тации для производства, 

модернизации, эксплуа-

тации, технического об-

служивания и ремонта 

автомобилей и тракторов 

разрабатывать технологиче-

скую документацию для про-

изводства, модернизации, экс-

плуатации, технического об-

служивания и ремонта автомо-

билей и тракторов 

способностью разрабаты-

вать технологическую до-

кументацию для произ-

водства, модернизации, 

эксплуатации, техниче-

ского обслуживания и ре-

монта автомобилей и 

тракторов 
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2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

 

 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 

 

 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

 

 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

 

 

 

Результат обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 

Знать методы разра-

ботки технологической 

документации для про-

изводства, модерниза-

ции, эксплуатации, 

технического обслужи-

вания и ремонта назем-

ных транспортно-

технологических 

средств и их техноло-

гического и оборудова-

ния 

(ПК-10) 

Фрагментарные знания ме-

тодов разработки техноло-

гической документации для 

производства, модерниза-

ции, эксплуатации, техниче-

ского обслуживания и ре-

монта наземных транспорт-

но-технологических средств 

и их технологического и 

оборудования/ Отсутствие 

знаний 

Неполные знания методов 

разработки технологиче-

ской документации для 

производства, модерниза-

ции, эксплуатации, техни-

ческого обслуживания и 

ремонта наземных транс-

портно-технологических 

средств и их технологиче-

ского и оборудования 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания методов раз-

работки технологической 

документации для произ-

водства, модернизации, 

эксплуатации, техниче-

ского обслуживания и ре-

монта наземных транс-

портно-технологических 

средств и их технологиче-

ского и оборудования 

Сформированные и си-

стематические знания 

методов разработки 

технологической доку-

ментации для производ-

ства, модернизации, 

эксплуатации, техниче-

ского обслуживания и 

ремонта наземных 

транспортно-

технологических 

средств и их технологи-

ческого и оборудования 
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1 2 3 4 5 

Уметь разрабатывать 

технологическую до-

кументацию для произ-

водства, модернизации, 

эксплуатации, техниче-

ского обслуживания и 

ремонта наземных 

транспортно-

технологических 

средств и их техноло-

гического и оборудова-

ния 

(ПК-10) 

 

 

 

Фрагментарное умение раз-

рабатывать технологиче-

скую документацию для 

производства, модерниза-

ции, эксплуатации, техниче-

ского обслуживания и ре-

монта наземных транспорт-

но-технологических средств 

и их технологического и 

оборудования/ Отсутствие 

умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

разрабатывать технологи-

ческую документацию для 

производства, модерниза-

ции, эксплуатации, техни-

ческого обслуживания и 

ремонта наземных транс-

портно-технологических 

средств и их технологиче-

ского и оборудования 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение разрабаты-

вать технологическую до-

кументацию для произ-

водства, модернизации, 

эксплуатации, техниче-

ского обслуживания и ре-

монта наземных транс-

портно-технологических 

средств и их технологиче-

ского и оборудования 

Успешное и системати-

ческое умение разраба-

тывать технологиче-

скую документацию для 

производства, модерни-

зации, эксплуатации, 

технического обслужи-

вания и ремонта назем-

ных транспортно-

технологических 

средств и их технологи-

ческого и оборудования 

Владеть навыками раз-

рабатывать технологи-

ческую документацию 

для производства, мо-

дернизации, эксплуата-

ции, технического об-

служивания и ремонта 

наземных транспортно-

технологических 

средств и их техноло-

гического и оборудова-

ния 

(ПК-10) 

 

 

 

 

Фрагментарное применение 

навыков разрабатывать тех-

нологическую документа-

цию для производства, мо-

дернизации, эксплуатации, 

технического обслуживания 

и ремонта наземных транс-

портно-технологических 

средств и их технологиче-

ского и оборудования/ От-

сутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков разрабаты-

вать технологическую до-

кументацию для произ-

водства, модернизации, 

эксплуатации, техниче-

ского обслуживания и ре-

монта наземных транс-

портно-технологических 

средств и их технологиче-

ского и оборудования 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нение навыков разрабаты-

вать технологическую до-

кументацию для произ-

водства, модернизации, 

эксплуатации, техниче-

ского обслуживания и ре-

монта наземных транс-

портно-технологических 

средств и их технологиче-

ского и оборудования 

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков разрабатывать 

технологическую доку-

ментацию для произ-

водства, модернизации, 

эксплуатации, техниче-

ского обслуживания и 

ремонта наземных 

транспортно-

технологических 

средств и их технологи-

ческого и оборудования 
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1 2 3 4 5 

Знать методы разра-

ботки технологической 

документации для про-

изводства, модерниза-

ции, эксплуатации, 

технического обслужи-

вания и ремонта авто-

мобилей и тракторов 

(ПСК-1.8) 

Фрагментарные знания ме-

тодов разработки техноло-

гической документации для 

производства, модерниза-

ции, эксплуатации, техниче-

ского обслуживания и ре-

монта автомобилей и трак-

торов / Отсутствие знаний 

Неполные знания методов 

разработки технологиче-

ской документации для 

производства, модерниза-

ции, эксплуатации, техни-

ческого обслуживания и 

ремонта автомобилей и 

тракторов 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания методов раз-

работки технологической 

документации для произ-

водства, модернизации, 

эксплуатации, техниче-

ского обслуживания и ре-

монта автомобилей и 

тракторов 

 

Сформированные и си-

стематические знания 

методов разработки 

технологической доку-

ментации для производ-

ства, модернизации, 

эксплуатации, техниче-

ского обслуживания и 

ремонта автомобилей и 

тракторов 

Уметь разрабатывать 

технологическую до-

кументацию для произ-

водства, модернизации, 

эксплуатации, техниче-

ского обслуживания и 

ремонта автомобилей и 

тракторов 

(ПСК-1.8) 

Фрагментарное умение раз-

рабатывать технологиче-

скую документацию для 

производства, модерниза-

ции, эксплуатации, техниче-

ского обслуживания и ре-

монта автомобилей и трак-

торов / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

разрабатывать технологи-

ческую документацию для 

производства, модерниза-

ции, эксплуатации, техни-

ческого обслуживания и 

ремонта автомобилей и 

тракторов 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение разрабаты-

вать технологическую до-

кументацию для произ-

водства, модернизации, 

эксплуатации, техниче-

ского обслуживания и ре-

монта автомобилей и 

тракторов 

Успешное и системати-

ческое умение разраба-

тывать технологиче-

скую документацию для 

производства, модерни-

зации, эксплуатации, 

технического обслужи-

вания и ремонта авто-

мобилей и тракторов 

Владеть навыками раз-

рабатывать технологи-

ческую документацию 

для производства, мо-

дернизации, эксплуата-

ции, технического об-

служивания и ремонта 

автомобилей и тракто-

ров 

(ПСК-1.8) 

Фрагментарное применение 

навыков разрабатывать тех-

нологическую документа-

цию для производства, мо-

дернизации, эксплуатации, 

технического обслуживания 

и ремонта автомобилей и 

тракторов / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков разрабаты-

вать технологическую до-

кументацию для произ-

водства, модернизации, 

эксплуатации, техниче-

ского обслуживания и ре-

монта автомобилей и 

тракторов 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нение навыков разрабаты-

вать технологическую до-

кументацию для произ-

водства, модернизации, 

эксплуатации, техниче-

ского обслуживания и ре-

монта автомобилей и 

тракторов 

 

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков разрабатывать 

технологическую доку-

ментацию для произ-

водства, модернизации, 

эксплуатации, техниче-

ского обслуживания и 

ремонта автомобилей и 

тракторов 
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2.3 Описание шкалы оценивания курсовой работы 

 

Курсовая работа оценивается комиссией по результатам защиты 4-балльной шкалой: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

В случае, если студент не выполнил или не сдал курсовую работу в установленные 

сроки, выставляется оценка «не аттестован». 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций курсовой работы 

 

Каждый член комиссии оценивает курсовую работу каждого студента по следую-

щим обобщенным критериям: 

1) Владение компетенциями. 

Оценивается сформированность компетенций дисциплины и соответствующие им 

знания, умения и навыки. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 

– «отлично» – студент демонстрирует высокий уровень владения знаниями, умения-

ми и навыками соответствующих компетенций, что позволяет ему решать широкий круг 

нетиповых задач дисциплины; 

– «хорошо» – студент способен самостоятельно воспроизводить и применять соот-

ветствующие знания, умения и навыки для решения типовых задач дисциплины, может 

выполнять поиск и использование новой информации для выполнения новых профессио-

нальных действий на основе полностью освоенных знаний, умений и навыков соответ-

ствующих компетенций; 

– «удовлетворительно» – знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, 

студенты частично, с помощью извне (например, с использованием наводящих вопросов, 

ассоциативного ряда понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять соответствующие 

знания, умения, навыки; 

– «неудовлетворительно» – студент не способен самостоятельно, без помощи извне, 

воспроизводить и применять соответствующие знания, умения, навыки или знания, уме-

ния и навыки у студента не выявлены. 

2) Качество выполненной работы. 

Оценивается соответствие правил оформления пояснительной записки, графической 

част), иллюстрационного материала, библиографического списка и ссылок установленным 

стандартам; орфографическая и пунктуационная грамотность; применение оригинальных 

методов выполнения графической части (применены современные компьютерные техно-

логии и др.). 
По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 
– «отлично» – в случае, если оформление всех составляющих курсовой работы полно-

стью соответствует установленным стандартам, задание на курсовую работу выполнено в пол-
ном объеме, присутствуют оригинальные методы и элементы оформления, изложение текста 
курсовой работы не содержит существенных грамматических и стилистических ошибок; 

– «хорошо» – в случае, если оформление всех составляющих курсовой работы пре-
имущественно соответствует установленным стандартам, задание на курсовую работу вы-
полнено в полном объеме, но имеются некоторые ошибки и погрешности, изложение тек-
ста курсовой работы содержит некоторые грамматические и стилистические ошибки; 

– «удовлетворительно» – в случае, если имеются значительные отклонения от норм 
оформления, задание на курсовую работу выполнено в полном объеме, но с некоторыми 
отклонениями, графический материал недостаточно читаем, иллюстрационный материал 
оформлен небрежно, изложение текста курсовой работы содержит значительные грамма-
тические и стилистические ошибки; 

– «неудовлетворительно» – в случае, если нормы оформления грубо нарушены, зада-
ние на курсовую работу выполнено не в полном объеме, графический материал плохо чита-
ем, иллюстрационный материал отсутствует или имеет плохое оформление, изложение тек-
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ста курсовой работы содержит большое количество значительных грамматических и стили-
стических ошибок, обнаружен плагиат или выявлена несамостоятельность выполнения. 

3) Защита курсовой работы. 
Оценивается качество представления комиссии курсовой работы студентом, пра-

вильность и полнота ответов на вопросы членов комиссии; готовность к дискуссии; кон-
тактность; умение мыслить и пользоваться полученными при изучении дисциплины зна-
ниями, умениями и навыками, сформированными при реализации компетенций ФГОС.; 
полнота представления работы; знание предметной области; свободное владение материа-
лом курсовой работы; эрудиция; использование междисциплинарных связей. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 
– «отлично» – в случае, если ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, 

проявлена готовность к дискуссии, высокий уровень владения сформированными знания-
ми, умениями и навыками, полностью и доходчиво изложены этапы решения задач, четко 
сформулированы результаты и доказана их высокая значимость, студент проявил высо-
кую эрудицию и свободное владение материалом курсовой работы; 

– «хорошо» – в случае, если ответы на вопросы преимущественно правильные, но 
недостаточно четкие, уровень владения сформированными знаниями, умениями и навы-
ками достаточно высокий, но сформулированные задачи изложены с некоторыми погреш-
ностями, владение материалом курсовой работы достаточно свободное; 

– «удовлетворительно» – в случае, если ответы на вопросы не полные, на некоторые 
ответ не получен, уровень владения знаниями, умениями и навыками удовлетворитель-
ный, если имеются заметные погрешности в структуре курсовой работы, владение мате-
риалом курсовой работы не вполне свободное, но достаточное; 

– «неудовлетворительно» – в случае, если на большую часть вопросов и замечаний 
ответы не были получены, либо они показали полную некомпетентность студента в теме 
ВКР, вызывающие сомнение в самостоятельном выполнении курсовой работы, плохое 
владение полученными знаниями, умениями и навыками, владение материалом курсовой 
работы плохое, обнаружена несамостоятельность выполнения курсовой работы. 

 

 

2.5 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 

 

Освоение дисциплины оценивается в форме экзамена 4-балльной шкалой: «отлич-

но», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

 

2.6 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме экзамена 

 

Оценка Критерии 

1 2 

Отлично 

ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, проявлена 

готовность к дискуссии, студент демонстрирует высокий 

уровень владения знаниями, умениями и навыками 

соответствующих компетенций, что позволяет ему решать 

широкий круг типовых и нетиповых задач, студент проявил 

высокую эрудицию и свободное владение материалом дисци-

плины 
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1 2 

Хорошо 

ответы на вопросы преимущественно правильные, но 
недостаточно четкие, студент способен самостоятельно 
воспроизводить и применять соответствующие знания, умения и 
навыки для решения типовых задач дисциплины, может 
выполнять поиск и использование новой информации для 
выполнения новых профессиональных действий на основе 
полностью освоенных знаний, умений и навыков 
соответствующих компетенций 

Удовлетворительно 

ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не получен, 
знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, 
студенты частично, с помощью извне (например, с 
использованием наводящих вопросов, ассоциативного ряда 
понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять 
соответствующие знания, умения, навыки 

Неудовлетворительно 

на большую часть вопросов ответы не были получены, либо они 
показали полную некомпетентность студента в материале дис-
циплины, студент не способен самостоятельно, без помощи 
извне, воспроизводить и применять соответствующие знания, 
умения, навыки или знания, умения и навыки у студента не 
выявлены 
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3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

3.1 Задание на курсовою работу 

 

1. Спроектировать АТП на 150 автомобилей КаМАЗ-5410 и 230 автомобилей ЗИЛ-

130 с планировкой производственного корпуса и детальной разработкой диагностического 

участка для ТО-2. 

2. Спроектировать СТОА легковых автомобилей с производственной программой 

400 автомобилей в год с детальной разработкой зоны ТО-2. 

 

 

3.2 Список экзаменационных вопросов 

 

1. Типы и функции предприятий автомобильного транспорта. 

2. Показатели оценки состояния и развития производственной технической базы. 

3. Изменение надежности автомобилей в период эксплуатации. 

4. Местные условия эксплуатации, действующие на конкретные автомобили. 

5. Автомобиль как объект применения технологических процессов. 

6. Стандартизация и фирменная системы технического обслуживания и ремонта автомо-

билей. 

7. Порядок проектирования АТП. 

8. Выбор исходных данных для проектирования АТП. 

9. Корректирование нормативной периодичности ТО и пробега до КР. 

10. Определение числа КР, ТО на один автомобиль за цикл. 

11. Расчет числа ТО на один автомобиль и весь парк за год. 

12. Определение количества диагностических воздействий на весь парк за год. 

13. Расчет годового объем работ в ПТБ. 

14. Корректирование нормативных трудоемкостей. 

15. Определение численности производственных рабочих. 

16. Фонды времени рабочего и оборудования. 

17. Расчет суточной программы по ТО и диагностированию. 

18. Годовой объем работ по самообслуживанию предприятия. 

19. Распределения объема ТО и ТР по производственным зонам и участкам. 

20. Распределение объема работ по самообслуживанию АТП. 

21. Диагностирование Д-1 и Д-2, распределение их объемов работ. 

22. Расчет численности производственных рабочих. 

23. Выбор метода организации ТО и ТР автомобилей. 

24. Расчет количества постов ТО. 

25. Определение количества поточных линий периодического действия и расчет их пара-

метров. 

26. Расчет числа мест ожидания. 

27. Определение потребности в технологическом оборудовании. 

28. Расчет уровня механизации производственных процессов ТО и ТР. 

29. Расчет площадей зон То и ТР. 

30. Определение площадей производственных участков. 

31. Расчет площадей складских помещений. 

32. Определение площади зоны хранения автомобилей. 

33. Расчет площадей вспомогательных помещений. 
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34. Требования к технологической планировке производственных зон и участков. 

35. Определение ширины проезда в зонах ТО и ТР. 

36. Планировка производственных участков. 

37. Планировка зоны хранения автомобилей. 

38. Определение ширины проезда в зоне хранения. 

39. Генеральный план автотранспортного предприятия. 

40. Компоновка производственных, складских и вспомогательных помещений. 

41. Объемно-планировочные решения зданий. 

42. Технико-экономическая оценка проектов. 

 

3.3 Примерные варианты экзаменационных задач 

 

Не предусмотрены 

 

 

3.4 Образец экзаменационного билета 

 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

Направление подготовки 23.05.01 «Наземные транспортно-

технологические средства» 

Профиль  «Автомобили и тракторы» 

Дисциплина «Проектирование предприятий сервиса наземных транс-

портно-технологических средств»   
 

Утверждено 

 на заседании 

кафедры  

ЭА и ТТП 

Протокол № 1 

от 31 августа 

2016 г.    

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

 

1. Типы и функции предприятий автомобильного транспорта. 
 

2. Определение численности производственных рабочих. 
  

3. Расчет площадей зон То и ТР. 
 

 

Зав. кафедрой ______________     Экзаменатор _____________                Щиров В.Н. 
                                     (подпись)                                                (подпись)                                  (Ф.И.О.) 
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих про-

граммы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-01-15 

/ разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ 

ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. О курсовом проектировании СМК-П-02.01-01-15 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерно-

град: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 14 с. 

3. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.7.2 –  «Проектирование предприятий 

сервиса наземных транспортно-технологических средств» / разраб. В.Н. Щиров. – Зерно-

град: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 30 с. 
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