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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины (модуля) 
  

Целями освоения учебной дисциплины Б1.В.ОД.16 «Производственно-техническая ин-
фраструктура предприятий наземных транспортно-технологических средств» теоретическая 
и практическая подготовка будущих специалистов к решению задач совершенствования 
производственно-технической инфраструктуры предприятий автомобильного транспорта с 
учетом условий безопасности производственной деятельности, ресурсосбережения и обеспе-
чения экологичности производственных процессов 

 
1.2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

 
1.2.1. Учебная дисциплина Б1.В.ОД.16 «Производственно-техническая инфраструктура 

предприятий наземных транспортно-технологических средств» относится к  обязательным 
дисциплинам  вариативной части профессионального цикла.  

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие зна-
ния, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
- эксплуатация наземных транспортно-технологических средств.  
- технологические процессы технического обслуживания автомобилей и тракторов. 

Знать: формы поддержания и восстановления работоспособности наземных транс-
портно-технологических средств,  научные основы технологических процессов в области 
эксплуатации наземных транспортно-технологических средств. 

Уметь: определять формы поддержания и восстановления работоспособности назем-
ных транспортно-технологических средств, определять наиболее рациональные технологи-
ческие процессы в области эксплуатации наземных транспортно-технологических средств. 

Владеть: формами поддержания и восстановления работоспособности наземных транс-
портно-технологических средств, научными основами технологических процессов в области 
эксплуатации наземных транспортно-технологических средств. 
 1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной:  

- подготовка выпускной квалификационной работы.  
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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 тех-
нологического и 
оборудования 

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-14 

способностью ор-
ганизовывать рабо-
ту по эксплуатации 
наземных транс-
портно-
технологических 
средств и комплек-
сов 

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 рабо-
ту по эксплуатации 
наземных транс-
портно-
технологических 
средств и комплек-
сов 

ПК-17 

способностью раз-
рабатывать меры 
по повышению 
эффективности ис-
пользования обо-
рудования 

методику разработки 
мер по повышению 
эффективности ис-
пользования оборудо-
вания 

разрабатывать ме-
ры по повышению 
эффективности ис-
пользования обо-
рудования 

методикой разра-
ботки мер по по-
вышению эффек-
тивности исполь-
зования оборудо-
вания 

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-
1.12 

способностью ор-
ганизовывать рабо-
ту по эксплуатации 
автомобилей и 
тракторов 

организацию работы 
по эксплуатации ав-
томобилей и тракто-
ров 

организовывать 
работу по эксплуа-
тации автомобилей 
и тракторов 

способностью ор-
ганизовывать рабо-
ту по эксплуатации 
автомобилей и 
тракторов 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

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

Семестры 
Вид работы 

Всего 
часов № 9 

Аудиторные занятия (всего) 40 40 
В том числе:  
Лекции (Л) 20 20 
Практические занятия (ПЗ) 10 10 
Семинары (С) - - 
Лабораторные работы 10 10 
Самостоятельная работа студента (СРС) 
 (всего) 

68 68 

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

58 58 

СРС в период промежуточной аттестации  10 10 
Вид промежуточной аттестации:  
Зачет (З) З З 

часов 108 108 ИТОГО:  
общая 
трудоемкость 

зач. единиц 3 3 

 
2.2. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

 
Содержание разделов учебной дисциплины (модуля): 

№ 
семе-
стра 

Наименование раздела учебной дис-
циплины (модуля) 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 
Введение. Общая характеристика автосервиса как 
отрасли деятельности. Производственно-техническая 
база предприятий автосервиса. 
Назначение, цель и задачи автосервиса. История раз-
вития автосервиса. Производственно-техническая 
база предприятий автосервиса. Вклад ПТБ в резуль-
таты деятельности предприятия. Формы развития 
ПТБ. Перспективы развития ПТБ автосервиса.  

9 

Модуль №1. Производственно-
техническая база предприятий авто-
сервиса. 
Раздел 1.1. Введение. Общая харак-
теристика автосервиса как отрасли 
деятельности. Производственно-
техническая база предприятий авто-
сервиса. 
Раздел 1.2. Инфраструктура предпри-
ятий автосервиса. Назначение, струк-
тура и характеристика предприятий. 
Раздел 1.3. Проектирование предпри-
ятий автосервиса. Общий порядок 
проектирования. Технологическое 
проектирование. 

Инфраструктура предприятий автосервиса. Назначе-
ние, структура и характеристика предприятий. 
Типы предприятий автосервиса, их назначение, 
структура  и характеристика. Классификация пред-
приятий автосервиса. Комплексные городские СТОА 
и автоцентры. Предприятия по продаже автомоби-
лей, запасных частей и автопринадлежностей. Гара-
жи-стоянки. Станции мойки. Пункты антикоррози-
онной обработки легковых автомобилей. Предпри-
ятия по диагностированию и регулировке механиз-
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мов и систем автомобилей. Пункты инструменталь-
ного контроля автомобилей. Пункты по ремонту шин 
и колес. Ремонтно-зарядные станции. Предприятия 
по ремонту и покраске кузовов. Автозаправочные 
станции. Предприятия придорожного комплекса. 
СТОА дорожного типа. Мотели и кемпинги. Пред-
приятия самообслуживания. Предприятия по утили-
зации элементов конструкции автомобилей. 
1.3. Проектирование предприятий автосервиса. Об-
щий порядок проектирования. Технологическое про-
ектирование. 
Общие вопросы проектирования предприятий авто-
сервиса. Технологическое проектирование. Обосно-
вание типа и мощности предприятия. Разработка ор-
ганизационно-технологической схемы предприятия. 
Технологический расчет предприятия, его задачи и 
общий порядок. 
2.1. Технологический расчет комплексной СТОА. 
Исходные данные. Расчет производственной про-
граммы СТОА. Расчет численности производствен-
ных и вспомогательных рабочих. Расчет постов, ав-
томобиле - мест ожидания и хранения. Расчет пло-
щадей помещений СТОА. Расчет площадей зон об-
служивания и ремонта автомобилей. Расчет площа-
дей производственных цехов и участков. Расчет 
площадей складов. Определение площади зон ожи-
дания и хранения. Расчет площадей вспомогательных 
помещений. Подготовка данных для разработки пла-
нировки СТОА. 
2.2. Технологический расчет дорожной СТОА и осо-
бенности технологического расчета специализиро-
ванных предприятий автосервиса. 
Технологический расчет дорожной СТОА . Техноло-
гический расчет  специализированных предприятий 
автосервиса. 

9 

Модуль №2. Технологический расчет 
предприятий автосервиса 
Раздел 2.1. Технологический расчет 
комплексной СТОА.  
Раздел 2.2. Технологический расчет 
дорожной СТОА и особенности тех-
нологического расчета специализи-
рованных предприятий автосервиса. 
Раздел 2.3. Оснащение технологиче-
ским оборудованием предприятий 
автосервиса. Определение уровня 
механизации работ на предприятии 
автосервиса. 

2.3. Оснащение технологическим оборудованием 
предприятий автосервиса. Определение уровня меха-
низации работ на предприятии автосервиса. 
Особенности оснащения технологическим оборудо-
ванием предприятий автосервиса. Определение ко-
личества оборудования для постов и рабочих мест. 
Механизация технологических процессов обслужи-
вания автомобилей. Определение уровня механиза-
ции работ на предприятии автосервиса. 

9 

Модуль №3 Разработка планировоч-
ного решения предприятия автосер-
виса 
Раздел 3.1. Разработка планировоч-
ного решения предприятия автосер-
виса. Размещение предприятий. Ге-
неральный план предприятия авто-
сервиса. Технико-экономическая 
оценка проектов СТОА. 
Раздел 3.2. Анализ состояния ПТБ 
действующих предприятий автосер-
виса. Выбор направления совершен-
ствования ПТБ предприятий автосер-

3.1. Разработка планировочного решения предпри-
ятия автосервиса. Размещение предприятий. Гене-
ральный план предприятия автосервиса. Технико-
экономическая оценка проектов СТОА. 
Размещение предприятий автосервиса. Генеральный 
план предприятия. Объемно-планировочное решение 
здания предприятия автосервиса. Основные требова-
ния к конструкции здания. Определение размеров и 
сеток колонн сервисной части здания. Принципы 
планировки производственных зданий. Применение 
облегченных металлических конструкций. Строи-

П й б
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ектов СТОА. 
3.2. Анализ состояния ПТБ действующих предпри-
ятий автосервиса. Выбор направления совершенство-
вания ПТБ предприятий автосервиса. 
Анализ состояния ПТБ. Расширение, реконструкция, 
техническое переоснащение и диверсификация пред-
приятий автосервиса.  Эффективность использования 
ПТБ. Выбор направления совершенствования ПТБ. 

 

виса. 
Раздел 3.3. Требования к производст-
венным и другим 
помещениям по условиям санитар-
ной, противопожарной безопасности, 
ресурсосбережению и обеспечению 
экологичности 
 

3.3. Требования к производственным и другим 
помещениям по условиям санитарной, противопо-
жарной безопасности, ресурсосбережению и обеспе-
чению экологичности. 
Правила по охране труда на автомобильном транс-
порте ПОТ Р О-200-01-95. Требования к производст-
венным технологическим помещениям. Требования к 
вспомогательным и санитарно-бытовым помещени-
ям. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности  

и формы контроля 
Виды учебной деятельности,  

включая самостоятельную рабо-
ту студентов  

(в часах) 

№  
се-
ме-
стр
а 

Наименование раздела  
учебной дисциплины (модуля) 

Л ЛР ПЗ СРС всего 

Формы текущего 
контроля 

 успеваемости  

Модуль №1. Производственно-
техническая база предприятий авто-
сервиса 6 2 2 20 30 
Раздел 1.1. Введение. Общая характери-
стика автосервиса как отрасли деятель-
ности. Производственно-техническая 
база предприятий автосервиса 2 - 2 10 14 

9 
 

Раздел 1.2. Инфраструктура предпри-
ятий автосервиса. Назначение, структу-
ра и характеристика предприятий 2 2  10 14 
Раздел 1.3. Проектирование предпри-
ятий автосервиса. Общий порядок 
проектирования. Технологическое 
проектирование 

2 2 4 18 26 

подготовка ре-
ферата,  

презентации 
6 неделя 

Модуль №2. Технологический расчет 
предприятий автосервиса 

8 2  6 16 

Раздел 2.1. Технологический расчет 
комплексной СТОА 

4 - 2 6 12 

Раздел 2.2. Технологический расчет до-
рожной СТОА и особенности техноло-
гического расчета специализированных 
предприятий автосервиса 

2 - 2 6 10 

9 

Раздел 2.3. Оснащение технологическим 
оборудованием предприятий автосерви-
са. Определение уровня механизации 
работ на предприятии автосервиса 

2 - - 6 8 

подготовка ре-
ферата,  

презентации 
12 неделя 

Модуль №3 Разработка планировоч-
ного решения предприятия автосер-
виса 

6 6 4 20 36 

Раздел 3.1. Разработка планировочного 
решения предприятия автосервиса. Раз-
мещение предприятий. Генеральный 
план предприятия автосервиса. Техни-
ко-экономическая оценка проектов 
СТОА  2 2 2 8 14 
Раздел 3.2. Анализ состояния ПТБ дей-
ствующих предприятий автосервиса. 
Выбор направления совершенствования 
ПТБ предприятий автосервиса 2 2 2 6 12 

9 

Раздел 3.3. Требования к производст-
венным и другим помещениям по усло-
виям санитарной, противопожарной 
безопасности, ресурсосбережению и 
обеспечению экологичности 2 2  6 10 

подготовка ре-
ферата,  

презентации 
18 неделя 

9 Промежуточная аттестация: зачет - - - 10 10 собеседование 
 Всего 20 10 10 68 108 - 
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2.2.2 Лабораторный практикум 
 

№ 
семестра 

Наименование раздела учебной 
дисциплины (модуля) 

Наименование практических занятий 
Всего 
часов 

9 
Модуль №1. Производственно-
техническая база предприятий 
автосервиса 

Л.З.№1 Современное оборудование для диагно-
стики автомобильных двигателей 2 

Л.З.№2 ТО подвески, колес и шин автомобиля 1 
Л.З.№3 Диагностирование и ТО рулевого управ-
ления автомобиля 

1 9 
Модуль №2. Технологический 
расчет предприятий автосер-
виса Л.З.№4 Диагностирование и ТО рабочей тормоз-

ной системы с гидроприводом 
2 

Л.З.№5 Диагностирование и ТО рабочей тормоз-
ной системы с пневмоприводом 

2 

Л.З.№6 ТО кузова и механизмов дополнительно-
го оборудования автомобиля 

1 9 
Модуль №3 Разработка плани-
ровочного решения предпри-
ятия автосервиса 

Л.З.№7 Проверка и регулировка приборов осве-
щения и сигнализации 

1 

 ИТОГО: 
Л.З.№8 Противокоррозионная обработка кузовов 
автомобилей 

10 

 
2.2.3. Практические занятия  

 
№ 

семестра 
Наименование раздела учебной 

дисциплины (модуля) 
Наименование практических занятий 

Всего 
часов 

Исходные данные для проектирования. Расчет 
производственной программы СТОА 2 

9 

Модуль №1. Производствен-
но-техническая база предпри-
ятий автосервиса 
 

Распределение годовых объемов работ по видам 
и месту выполнения 

4 

Расчет численности рабочих 2 
Расчет численности постов и автомобиле - мест 
ожидания и хранения 

2 
9 

Модуль №2. Технологический 
расчет  
предприятий автосервиса Определение состава и расчет площадей помеще-

ний СТОА 
2 

Определение потребности и выбор технологиче-
ского оборудования и  
оргоснастки 

4 

Разработка объемно-планировочного решения 
здания СТОА 

2 
9 

Модуль №3 Разработка пла-
нировочного  
решения предприятия авто-
сервиса 

Разработка генерального плана СТОА 2 
 ИТОГО:  20 
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2.3. Самостоятельная работа студента 
Виды СРС: 

№ 
семестра 

Наименование раздела учебной 
дисциплины 

(модуля) 
Виды СРС 

Всего
часов

1 2 3 4 

9 
Модуль №1. Производственно-
техническая база предприятий  
автосервиса 

Самостоятельное изучение материала с по-
следующей подготовкой реферата (презен-
тации). 

20 

9 
Модуль №2. Технологический 
расчет  
предприятий автосервиса 

Самостоятельное изучение материала с по-
следующей подготовкой реферата (презен-
тации). 

18 

9 

Модуль №3 Разработка планиро-
вочного  
решения предприятия автосер-
виса 

Самостоятельное изучение материала с по-
следующей подготовкой реферата (презен-
тации). 

20 

9 
Промежуточная аттестация: за-
чет 

Подготовка к зачету 10 

ИТОГО часов в семестре: 68 
 

 
3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

№ 
семестра 

Виды 
учебной 
работы 

Образовательные 
технологии 

(инновационные 
и интерактивные) 

Особенности 
проведения 
занятий 

(индивидуальные/ 
групповые) 

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

 
4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 
Оценочные средства 

№ 
семе-
стра 

Виды контроля 
и аттестации 

(ВК, Тат, 
ПрАт*) 

Наименование 
раздела учебной дисцип-

лины 
(модуля) 

Форма 
Количество 
вопросов 
и заданий 

Кол-во 
независи-

мых 
вариантов 

1 2 3 4 5 6 

ВК 
Модуль №1. Производст-
венно-техническая база 
предприятий автосервиса 

групповой уст-
ный опрос 

- - 

ВК 
Модуль №2. Технологиче-
ский расчет предприятий 
автосервиса 

групповой  
устный опрос 

- - 9 

ВК 
Модуль №3 Разработка 
планировочного решения 
предприятия автосервиса 

групповой уст-
ный опрос 

- - 

Тат 
Модуль №1. Производст-
венно-техническая база 
предприятий автосервиса 

подготовка  
реферата  

(презентации) 
- - 

Тат 
Модуль №2. Технологиче-
ский расчет предприятий 
автосервиса 

подготовка  
реферата  

(презентации) 
- - 9 

Тат 
Модуль №3 Разработка 
планировочного решения 
предприятия автосервиса 

подготовка  
реферата  

(презентации) 
- - 

Модуль №1. Производст-
венно-техническая база 
предприятий автосервиса 
Модуль №2. Технологиче-
ский расчет предприятий 
автосервиса 

9 
ПрАт  

(зачет) 

Модуль №3 Разработка 
планировочного решения 
предприятия автосервиса 

собеседование 44 25 

 
4.2. Примерные темы рефератов  

 
1. Краткая история развития автосервиса в России. 
2. Характеристика и перечень услуг станции-мойки автомобилей. 
3. Современное технологическое оборудование для ТО и ремонта автомобилей. 
4. Современные проектные и компоновочные решения зданий и сооружений предприятий 

автомобильной отрасли. 
5. Направления совершенствования ПТБ предприятий автомобильной отрасли. 

 
 

4.3. Примерные темы курсовых работ/проектов 
 

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 зачету 
 

1. Назначение, цель и задачи предприятий автосервиса. 
2. Краткая история развития автосервиса в России. 
3. Понятие о ПТБ. Роль ПТБ в деятельности предприятий автосервиса. 
4. Формы развития ПТБ предприятий автосервиса. 
5. Современное состояние и перспективы развития ПТБ автосервиса. 
6. Классификация предприятий автосервиса. 
7. Состав комплексных городских СТОА и автоцентров. 
8. Характеристика предприятий по продаже автомобилей, запасных частей и автопринад-

лежностей. 
9. Типы гаражей-стоянок для легковых автомобилей. 
10. Характеристика и перечень услуг станции-мойки автомобилей. 
11. Характеристика пунктов антикоррозионной обработки автомобилей. 
12. Предприятия по диагностированию и регулировки механизмов и систем автомобилей. 
13. Характеристика пунктов по ремонту шин и колес. 
14. Характеристика ремонтно-зарядных станций. 
15. Предприятия по ремонту и покраске кузовов. 
16. Предприятия по обеспечению автомобилей топливом, смазочными материалами и специ-

альными жидкостями. 
17. Характеристика СТОА дорожного типа. 
18. Мотели и кемпинги. Состав и характеристика. 
19. Автосервис на предприятиях самообслуживания. 
20. Предприятия по утилизации автомобилей. 
21. Общий порядок проектирования предприятий автосервиса. Технологическое проектиро-

вание. 
22. Обоснование типа и мощности предприятия автосервиса. 
23. Разработка организационно-технологической схемы предприятия автосервиса. 
24. Задачи и общий порядок технологического расчета предприятия автосервиса. 
25. Исходные данные и расчет производственной программы комплексной (городского типа) 

СТОА. 
26. Расчет численности производственных и вспомогательных рабочих. 
27. Расчет постов и автомобиле-мест ожидания и хранения. 
28. Расчет площадей помещений постов ТО и ремонта автомобилей. 
29. Расчет площадей производственных цехов. 
30. Расчет площадей: складов, зон ожидания и хранения, вспомогательных помещений. 
31. Особенности расчета дорожной СТОА. 
32. Особенности расчета специализированных предприятий автосервиса. 
33. Выбор и определение количества оборудования для предприятий автосервиса. 
34. Размещение предприятий автосервиса. 
35. Разработка генерального плана СТОА. 
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36. Основные требования конструкции здания СТОА. 
37. Определение размеров и сеток колонн сервисной части здания. 
38. Принципы планировки зданий предприятий автосервиса. 
39. Применение облегченных металлических конструкций. 
40. Технологическая планировка рабочих постов, цехов и участков. 
41. Технико-экономическая оценка проектов СТОА. 
42. Анализ состояния ПТБ СТОА. 
43. Эффективность использования ПТБ. 
44. Выбор направления совершенствования ПТБ. 
 

 
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 

И
е
п

и
р

в
б
т

н

ф

спользу-
тся 
ри 

зучении 
азделов 

 
иблио-
еке 

а 
ка-
ед-
ре 

1 

9 
Малкин, 
В.С. 

 

Техническая эксплуата-
ция автомобилей. Тео-
ретические и практиче-
ские аспекты: Учебное 
пособие 

М. : Акаде-
мия, 2007. - 

288 с. 

Модули 1-
 3

100 2 

2 

9 

Щиров 
В.Н.,  

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

Техническая эксплуата-
ция силовых агрегатов и 
трансмиссий : лабора-
торный практикум 

ФГОУ ВПО 
АЧГАА. - 
Зерноград : 
АЧГАА, 

2010. - 140 с.

М
3

29 5 
одули 1-

 

 
9 Ю.В. Родио-

нов 

Производственно-
техническая инфраструктура 
предприятий автомобильного
сервиса (учебное пособие) 

 ми  3
30 - 

М. : Акаде-
я, 2008

Модули 1-
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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-
лиотеке 

На 
ка-
фед-
ре 

1 
под ред. Е.С. 
Кузнецова 

Техническая эксплуата-
ция автомобилей. Учеб-
ник для вузов 

4-е изд., 
доп., пере-
раб. – М.: 
Наука 2004 

Модули 
 1-3 

20 0 

2 
Николаев 

Н.Н., Черно-
усов И.Н. 

Основы теории надёж-
ности и диагностика: 
Методические указания 
по выполнению кон-
трольной работы 

Зерноград: 
ФГОУ 

ВПО АЧ-
ГАА, 2006 

Модули  
1-3 

12 30 

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

Техническое обслужива-
ние и ремонт автомоби-
лей: механизация и эко-
логическая безопасность 
производственных про-
цессов. 

2004 
Модули 

1-3 
71 - 

4 

С.М.  
Мороз 

Диагностирование при 
государственном техни-
ческом осмотре и техни-
ческом обслуживании 
автомобилей. 
 

2002 
Модули 

1-3 
13 - 

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

Техническая эксплуата-
ция силовых агрегатов и 
трансмиссий (лабора-
торный практикум) 

ФГОУ 
ВПО 

АЧГАА. - 
Зерноград : 
АЧГАА, 

2010. 

Модули 
1-3 

- 50 

6 
Зацаринный, 
А.В.;  
Безменников, 
Д.Н. 

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

ФГОУ 
ВПО 

АЧГАА. - 
Зерноград : 
АЧГАА, 

2009. 

Модули 
1-3 

- 50 

6 

9 

С.К. Фила-
тов,  
А.В. Заца-
ринный 

Автосервис и фирменное 
обслуживание автомо-
билей (учебное пособие) 

ФГОУ 
ВПО 

АЧГАА. - 
Зерноград : 
АЧГАА, 

2007 

Модули 
1-3 

30  

 
 

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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