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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины (модуля) 

  

Целью освоения учебной дисциплины Б1.В.ОД.17 «Организация государственного 

учёта и контроля технического состояния наземных транспортно-технологических 

средств»» является ознакомление студентов с нормативными актами РФ, формирование у 

будущих специалистов системы практических знаний, умений и навыков в области орга-

низации государственного учета и контроля технического состояния АТС, а также форми-

рование профессиональных качеств и развитие интереса к избранной специальности.  

 

1.2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

 

1.2.1 Принципы построения курса: 

Дисциплина «Организация государственного учёта и контроля технического 

состояния наземных транспортно-технологических средств» относится к вариативной ча-

сти обязательных дисциплин. 

 

1.2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

Б1.Б.29 Конструкция автомобилей и тракторов. 

 

1.2.3 К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основы надежности механических систем, конструкции наземных транс-

портно-технологических средств, современное технологическое оборудование для прове-

дения ТО, ТР и диагностирования автомобилей. 

Уметь: применять нормативные документы для оценки технического состояния 

наземных транспортно-технологических средств 

Владеть: рациональными приемами поиска и использования научно-технической ин-

формации и передового опыта; методами решения поставленных задач средствами компь-

ютерных систем; основными приемами проведения физических измерений и анализа полу-

ченной информации. 

 

1.2.4 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 

дисциплин: 

освоение профессии специалист. 



1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

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

 

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-11 
 

способность проводить стан-

дартные испытания наземных 

транспортно-технологических 

средств и технологического 

оборудования  

способность проводить стан-

дартные испытания наземных 

транспортно-технологических 

средств и технологического 

оборудования 

быть способным проводить стан-

дартные испытания наземных 

транспортно-технологических 

средств и технологического обо-

рудования 

способностью проводить стан-

дартные испытания наземных 

транспортно-технологических 

средств и технологического 

оборудования 

ПК-15 способность организовывать 

технический контроль при ис-

следовании, проектировании, 

производстве и эксплуатации 

наземных транспортно-техноло-

гических средств и их техноло-

гического оборудования  

способность организовывать 

технический контроль при ис-

следовании, проектировании, 

производстве и эксплуатации 

наземных транспортно-техно-

логических средств и их техно-

логического оборудования 

быть способным организовывать 

технический контроль при иссле-

довании, проектировании, произ-

водстве и эксплуатации наземных 

транспортно-технологических 

средств и их технологического 

оборудования 

способностью организовывать 

технический контроль при ис-

следовании, проектировании, 

производстве и эксплуатации 

наземных транспортно-техно-

логических средств и их техно-

логического оборудования 

ПСК-

1.9 

способность осуществлять кон-

троль за параметрами техноло-

гических процессов производ-

ства и эксплуатации наземных 

автомобилей и тракторов, и их 

технологического оборудова-

ния  

способность осуществлять кон-

троль за параметрами техноло-

гических процессов производ-

ства и эксплуатации наземных 

автомобилей и тракторов, и их 

технологического оборудова-

ния 

быть способным осуществлять 

контроль за параметрами техноло-

гических процессов производства 

и эксплуатации наземных автомо-

билей и тракторов, и их технологи-

ческого оборудования 

способностью осуществлять кон-

троль за параметрами технологи-

ческих процессов производства 

и эксплуатации наземных авто-

мобилей и тракторов. и их тех-

нологического оборудования 

 



 
1 2 3 4 5 

ПСК-

1.13 

способностью организовывать 

технический контроль при ис-

следовании, проектировании, 

производстве и эксплуатации 

автомобилей и тракторов, и их 

технологического оборудова-

ния  

способность организовывать 

технический контроль при ис-

следовании, проектировании, 

производстве и эксплуатации 

автомобилей и тракторов, и их 

технологического оборудова-

ния  

быть способным организовывать 

технический контроль при иссле-

довании, проектировании, произ-

водстве и эксплуатации автомо-

билей и тракторов, и их техноло-

гического оборудования  

способностью организовывать 

технический контроль при ис-

следовании, проектировании, 

производстве и эксплуатации 

автомобилей и тракторов, и их 

технологического оборудова-

ния  

 

 



2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

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

 

Вид работы 
Всего 

часов 

Семестр 

№9 

Аудиторные занятия (всего) 40 40 

В том числе:  

Лекции (Л) 20 20 

Практические занятия (ПЗ) 20 20 

Лабораторные работы - - 

Самостоятельная работа студента (СРС) 

 (всего) 
68 68 

В том числе: 

Расчетная/Расчетно-графическая работа - - 

Самоподготовка: проработка конспектов лекций, 

материала учебных пособий и учебников, подго-

товка к лабораторным и практическим занятиям, 

текущему контролю, выполнение КП 

32 32 

СРС в период промежуточной аттестации  36 36 

Вид промежуточной аттестации:  

зачет (З), экзамен (Э) 
З З 

ИТОГО:  

общая 

трудоемкость 

часов 108 108 

зач. единиц 3 3 

 



2.2. Содержание учебной дисциплины (модуля) 
 

Содержание разделов учебной дисциплины (модуля): 
 

№  

семестра 

Наименование раздела учеб-

ной дисциплины (модуля) 

Содержание раздела в дидактических 

единицах 

1 2 3 

9 

1 Введение. Учет транспорт-

ных средств в органах ГИБДД. 

1. Цель изучения дисциплины. Основ-

ные понятия и определения. Предпо-

сылки введения Государственного учета 

и контроля технического состояния 

АТС. Государственная система обеспе-

чения безопасности дорожного движе-

ния в России. 

2. Технический осмотр как ин-

струмент воздействия на без-

опасность автотранспорта 

2. Основные понятия и определения. Не-

исправность автомобилей – одна из при-

чин повышенной аварийности на авто-

транспорте. Узлы, агрегаты и системы 

автомобиля, влияющие на безопасность 

движения и экологическую безопас-

ность. Перечень неисправностей и усло-

вий, при которых запрещается эксплуа-

тация транспортных средств. 

3. Организация проверки тех-

нического состояния транс-

портных средств при государ-

ственном техническом 

осмотре. 

3. Организационные принципы введения 

в РФ государственного технического 

осмотра. Допуск юридических лиц и ин-

дивидуальных предпринимателей к вы-

полнению работ по проверке техниче-

ского состояния при государственном 

техническом осмотре. Оплата и порядок 

распределения средств, получаемых от 

проведения государственного техниче-

ского осмотра. Диагностирование по 

критериям безопасности при техниче-

ском обслуживании.  

4. Нормативная база требова-

ний к техническому состоянию 

транспортных средств. 

4. Техническое состояние транспортных 

средств как объект проверки по крите-

риям безопасности. Формирование экс-

плуатационной нормативной базы тре-

бований безопасности. Структура экс-

плуатационной нормативной базы тре-

бований безопасности. Методология 

нормирования технического состояния 

транспортных средств по критериям 

безопасности. Перспективы развития 

эксплуатационной нормативной базы 

требований безопасности. 



5. Методы проверки техниче-

ского состояния транспортных 

средств по критериям безопас-

ности. 

5. Контроль технического состояния ав-

тотранспортных средств с использова-

нием средств технического диагностиро-

вания Использование диагностических 

комплексов станций технического об-

служивания и ремонта автотранспорт-

ных средств в системе контроля техниче-

ского состояния при государственном 

техническом осмотре. Количественные 

методы проверки технического состоя-

ния. 

6 Технологическое обеспече-

ние работ по проверке техни-

ческого состояния транспорт-

ных средств при государствен-

ном техническом осмотре. 

6. Оснащение современного автосервиса 

и методы контроля. Технологические 

принципы проверки технического состо-

яния при государственном техническом 

осмотре. Требования к технологиям про-

верки. Требования охраны труда при вы-

полнении работ по проверке. Докумен-

тирование результатов проверки. 

7. Производственно-техниче-

ская база для выполнения ра-

бот по проверке технического 

состояния транспортных 

средств по критериям безопас-

ности. Экспертиза транспорт-

ных средств.  

7. Структура производственно-техниче-

ской базы. Производственные здания, 

сооружения и передаточные системы 

станций и пунктов государственного 

технического осмотра. Методика под-

бора оборудования для проверки техни-

ческого состояния транспортных 

средств. Принцип работы и конструкция 

оборудования. Организация независи-

мой технической экспертизы транспорт-

ных средств.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности  

и формы контроля 

 

№  

се-

местра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную ра-

боту студентов (в часах) 
Формы текущего 

контроля 

успеваемости  
Л ЛР ПЗ 

СР

С 

всег

о 
1 2 3 4 5 6 7 8 

9 

1 Введение. Учет транспорт-

ных средств в органах 

ГИБДД. 

2 - 2 8 12 

тестовая 

проверка 

знаний по 

изучаемым 

разделам 

учебной 

дисциплины 

2. Технический осмотр как 

инструмент воздействия на 

безопасность автотранспорта 

4 - 4 10 18 

3. Организация проверки 

технического состояния 

транспортных средств при 

государственном техниче-

ском осмотре. 

2 - 2 10 14 

4. Нормативная база требо-

ваний к техническому состо-

янию транспортных средств. 

2 - 2 8 12 

5. Методы проверки техни-

ческого состояния транс-

портных средств по крите-

риям безопасности. 

4 - 4 12 20 

6 Технологическое обеспече-

ние работ по проверке тех-

нического состояния транс-

портных средств при госу-

дарственном техническом 

осмотре. 

4 - 4 12 20 

7. Производственно-техниче-

ская база для выполнения ра-

бот по проверке техниче-

ского состояния транспорт-

ных средств по критериям 

безопасности. Экспертиза 

транспортных средств. 

2 - 2 8 12 

 ИТОГО: часов 20 - 20 68 108  

 

 

2.2.2. Лабораторный практикум 

 

Лабораторный практикум не предусмотрен. 

 

 

 

 

 

 



2.2.3. Практические занятия  

 

 

№ 

се-

местра 

Наименование раздела  

учебной  

дисциплины (модуля) 

Наименование 

практических занятий 

Всего 

часов 

1 2 3 4 

9 

1 Введение. Учет транспорт-

ных средств в органах 

ГИБДД. 

№1. Оперирование основными тер-

минами в законодательных актах, 

стандартах по техническому обслу-

живанию автотранспортных 

средств. Работа с литературой. 

2 

2. Технический осмотр как 

инструмент воздействия на 

безопасность автотранспорта 

№ 2. Оценка технического состоя-

ния автотранспортных средств. 

Проверка маркировки АТС. Рас-

шифровка VIN. 

2 

9 

3. Организация проверки тех-

нического состояния транс-

портных средств при госу-

дарственном техническом 

осмотре. 

№3. Проверка АТС на соответствие 

техническому регламенту «Эксплу-

атационная безопасность колесных 

транспортных средств». 

2 

№4. Проверка АТС на соответствие 

требованиям безопасности дорож-

ного движения. 
2 

4. Нормативная база требова-

ний к техническому состоя-

нию транспортных средств 

№5. Требования к технологии работ 

по проверке транспортных средств 

при государственном техническом 

осмотре с использованием средств 

технического диагностирования. 

2 

№6. Сертификация механических 

транспортных средств и прицепов к 

ним. Определение перечня запас-

ных частей, подлежащих обязатель-

ному подтверждению соответствия 

(сертификация, декларация). 

2 

5. Методы проверки техниче-

ского состояния транспорт-

ных средств по критериям 

безопасности. Контроль тех-

нического состояния авто-

транспортных средств 

№7. Контроль элементов конструк-

ции автомобиля. Использование ди-

агностических комплексов станций 

технического обслуживания и ре-

монта автотранспортных средств в 

системе контроля технического со-

стояния при государственном тех-

ническом осмотре.  

2 

9 

6. Оснащение современного 

автосервиса и методы кон-

троля. 

№8. Потребности в техническом 

оснащении стационарных пунктов. 
2 

ПЗ№9. Знакомство с оборудова-

нием для контроля технического со-

стояния автотранспортных средств. 

Выездное занятие на стационарном 

пункте ГИБДД. 

4 

 

 



2.3. Самостоятельная работа студента 

Виды СРС: 
 

№ 

се-

местра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины (мо-

дуля) 

Виды СРС 
Всего 

часов 

9 

1 Введение. Учет транс-

портных средств в органах 

ГИБДД. 

Изучение материалов по учебникам и 

учебным пособиям. 

 

Проработка конспектов лекций. 

 

Электронный ресурс 

8 

2. Технический осмотр как 

инструмент воздействия 

на безопасность авто-

транспорта 

 

3. Организация проверки 

технического состояния 

транспортных средств при 

государственном техниче-

ском осмотре. 

 

4. Нормативная база тре-

бований к техническому 

состоянию транспортных 

средств 

 

5. Методы проверки тех-

нического состояния 

транспортных средств по 

критериям безопасности. 

Контроль технического 

состояния автотранспорт-

ных средств 

 

6. Оснащение современ-

ного автосервиса и ме-

тоды контроля. 

 

ИТОГО часов: 68 

 

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

№ 

се-

местра 

Виды 

учебной 

работы 

Образовательные 

технологии 

(инновационные 

и интерактивные) 

Особенности 

проведения 

занятий 

(индивидуальные/ 

групповые) 

9 Лекции в учебных аудиториях Интерактивные групповые 

9 Практические занятия тренинг групповые 

 

Аудиторные занятия в интерактивной форме в объеме: 
 

лекции – 20 часов, практические занятия – 20 часов. 



4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

№ 

се-

местра 

Виды 

контроля 

и аттеста-

ции (ВК, 

Тат, 

ПрАт*) 

Наименование 

раздела учебной  

дисциплины 

(модуля) 

Оценочные 

средства 

Форма 

Количе-

ство во-

просов 

Кол-во 

независи-

мых 

вариантов 

9 Тат 

Учет транспортных средств в ор-

ганах ГИБДД. Технические ре-

гламенты. 

Технический осмотр как инстру-

мент воздействия на безопас-

ность автотранспорта Контроль 

технического состояния авто-

транспортных средств. Органи-

зация проверки технического со-

стояния транспортных средств 

при государственном техниче-

ском осмотре. Нормативная база 

требований к техническому со-

стоянию транспортных средств 

Оснащение современного авто-

сервиса и методы контроля 

- 49 -- 

 

4.2.  Примерные темы курсовых проектов/работ 
 

Не предусмотрены 
 

 

4.3. Примерные темы рефератов 
 

Не предусмотрены. 
 

4.4. Тесты текущего контроля 
 

Не предусмотрены. 
 

4.4.1. Ключи к тестам 
 

Не предусмотрены. 
 

4.5. Тесты промежуточного контроля 
 

Не предусмотрены. 
 

4.5.1. Ключи к тестам 
 

Не предусмотрены. 
 

4.6. Варианты контрольных заданий (работ) 
 

Не предусмотрены. 



4.7. Список вопросов промежуточной (текущей) аттестации 

 

1. Безопасность дорожного движения в России.   

2. Влияние технического состояния на безопасность движения и состав отработавших  

газов.   

3. Правила регистрации транспортных средств.   

4. Основные положения Закона РФ "О безопасности движения". 

5. Документы, предоставляемые при регистрации транспортного средства юридическим 

лицом.  

6. Документы, предоставляемые при регистрации транспортного средства физическим ли-

цом.  

7. Документы, предоставляемые при снятии с учета транспортного средства.   

8. Регистрация договора о залоге транспортного средства.   

9. Порядок делегирования прав собственника транспортного средства.   

10. Основные задачи, решаемые при государственном техническом осмотре.   

11. Документы, предоставляемые при прохождении технического осмотра.   

12. Периодичность прохождения государственного технического осмотра.   

13. Оформление результатов технического осмотра.   

14. Обязательный перечень средств технического диагностирования для проверки техни-

ческого состояния транспортных средств.   

15. Требования к персоналу, участвующему в проверке технического состояния.   

16. Нормативы трудоемкости проверки технического состояния и их корректировка.   

17. Положение о проведении конкурса на участие в проверке технического состояния.   

18. Классификация транспортных средств.   

19. Требования к техническому состоянию рабочей тормозной системы при дорожных ис-

пытаниях.   

20. Методика проведения дорожных испытаний проверки тормозной системы.   

21. Требования к техническому состоянию рабочей тормозной системы при стендовых ис-

пытаниях.   

22. Методика проведения стендовых испытаний проверки тормозной системы.   

23. Принципиальная схема стенда для проверки тормозных свойств.   

24. Требования к техническому состоянию стояночной тормозной системы при дорожных 

испытаниях.   

25. Требования к техническому состоянию стояночной тормозной системы при стендовых 

испытаниях.   

26. Требования к техническому состоянию рулевого управления.   

27. Требования к техническому состоянию приборов освещения и сигнализации.   

28. Требования к техническому состоянию шин и колес.   

29. Требования к составу отработавших газов автомобилей с бензиновыми ДВС, не осна-

щенными нейтрализаторами.   

30. Требования к составу отработавших газов автомобилей с бензиновыми ДВС, оснащен-

ными двухкомпонентной системой нейтрализации. 

31. Требования к составу отработавших газов автомобилей с бензиновыми ДВС, оснащен-

ными трехкомпонентной системой нейтрализации.   

32. Требования к составу отработавших газов автомобилей, работающих на СНГ.  

33. Требования к составу отработавших газов автомобилей, работающих на СПГ.   

34. Технология проверки состава отработавших газов автомобилей с бензиновыми ДВС, 

не оснащенными нейтрализаторами.   

35. Технология проверки состава отработавших газов автомобилей с бензиновыми ДВС, 

оснащенными нейтрализаторами.   

36. Технология проверки состава отработавших газов автомобилей, работающих на газо-

вом топливе.   



37. Требования к составу отработавших газов автомобилей с дизелями.   

38. Технология проверки состава отработавших газов автомобилей с дизелями.   

39. Принципиальная схема газоанализатора.   

40. Принципиальная схема прибора проверки токсичности автомобилей с дизелями.   

41. Определение суммы страхового взноса ОСАГО.   

42. Документы, предоставляемые при ДТП, максимальные суммы выплат.   

43. Документы, предоставляемые при заключении договора ОСАГО. '   

44. Группы параметров, контролируемые при ГТО.   

45. Состав отработавших газов автомобилей с бензиновым и дизельным двигателем.   

46. Особенности работы с газоанализатором.   

47. Примерная планировка линии по контролю технического состояния.   

48. Индивидуальный номер транспортного средства.   

49. Определения, используемые в ГОСТе Р 51709-2001. 

 



5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

5.1. Основная литература 

 

№ 

п\п 

№ 

курс

а 

 

Авторы Наименование 

Год 

и 

место 

издания 

Исполь-

зуется 

при 

изуче-

нии 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В биб-

лиотеке 

На ка-

федре 

1 

4 

Сапронов, 

Ю.Г. 

Организация гос-

ударственного 

учета и контроля 

технического со-

стояния авто-

транспортных 

средств: учеб. по-

собие для вузов / 

Ю.Г. Сапронов 

Шахты: 

Изд-во 

ЮР-

ГУЭС, 

2006. – 

210  

[Элек-

тронный 

ресурс]  

1-7 3 - 

2 

Грошев 

А.М., С.Г. 

Зубриев-

ский, Н.А. 

Кузьмин, 

С.М. Мо-

роз, В.С. 

Боронин. 

Государственный 

технический 

осмотр в норма-

тивных правовых 

актах. Требования 

к организации ра-

бот по проверке 

технического со-

стояния транс-

портных средств. 

Выпуск 1. изда-

ние 2-е перераб. и 

доп. 

Москва – 

Н. Новго-

род: 

НГТУ 

2001 г. 

1-7 14 - 

3 

Грошев 

А.М., С.Г. 

Зубриев-

ский, Н.А. 

Кузьмин, 

С.М. Мо-

роз, В.С. 

Боронин 

Государственный 

технический 

осмотр в норма-

тивных правовых 

актах. Требования 

к техническому 

состоянию транс-

портных средств. 

Сборник. Выпуск 

2. издание допол-

ненное. 

Москва – 

Н. Новго-

род: 

НГТУ 

2002 г. 

1-7 12 - 

4 
Л.Л.Зима-

нов 

Организация гос-

ударственного 

учета и контроля 

технического со-

стояния автомо-

билей : учеб. по-

собие для студ. 

учреждений 

высш. проф. об-

разования 

М. : Изда-

тельский 

центр 

«Акаде-

мия», 

2011. — 

128 с. 

[Элек-

тронный 

ресурс 

1-7 4 - 



5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 

№ 

курса 

Авторы 

 
Наименование 

Год 

и 

место 

издания 

Ис-

поль-

зуется 

при 

изуче-

нии 

разде-

лов 

Количество 

экземпляров 

В 

биб-

лиотеке 

На 

ка-

федре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

4 

Рябченко 

С.В., 

Шпак 

Ф.П 

Система, техно-

логия и органи-

зация сервиса 

транспортных 

средств. Учеб-

ное пособие 

СПб.: Изд-во 

СПбГАСЭ, 2006. – 

196с. [Электрон-

ный ресурс] 
1-7 - - 

2 

Н.Б. 

Кроти-

нов 

Организация 

государствен-

ного учета и 

контроль состо-

яния автомоби-

лей: Учеб. по-

соб. 

Самара: Самар. 

гос. техн. ун-т, 

2010. – 112 с.: ил. 

[Электронный ре-

сурс]. 

1-7 - - 

 



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

интернет-ресурсы 
 

1. www.zr.ru  

2. www.avtoremont.ru  

3. www.avtoreview.ru  

4. www.autoserver.ru  

5. http://www.os1.ru/  

6. http://www.doroga-expo.ru/  

7. http://car-exotic.com/  

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Наимено-

вание 

про-

граммы 

Тип программы № лицен-

зии (сви-

детель-

ства) 

Срок действия  Рас-

чет-

ная 

Обу-

чаю-

щая 

Кон-

троли-

рующая 

Лекции  (по всем 

модулям)  

MS Power 

Point 

 

+ 

 V831144  30 июня 2017 

(продление в 

рамках согла-

шения до 2018 

и далее до 

2021)  

Практические заня-

тия  (по всем моду-

лям)  

MS Excel 

 +  

V831144  30 июня 2017 

(продление в 

рамках согла-

шения до 2018 

и далее до 

2021)  

 
 

1. Мультимедийная система обучения «Российские автомобили».  

2. Мультимедийная система обучения «Учимся ремонтировать автомобиль».  

3. Программа создания тестов «МАМИ Тестинг v. 1.00».  

4. Автодело. Методические указания и темы контрольных работ.  

5. Учебные элементы для самостоятельной подготовки студентов.  

6. Тесты текущего контроля.  

8. Экзаменационные билеты. 

 9. Видеофильм «Устройство и техническое обслуживание автомобилей», 7 частей.  

10. Видеофильм «Энциклопедия автомобилей ВАЗ».              

11. Кинокурс «Легковые автомобили», 2ч.  

12. Кинокурс «Грузовые автомобили».  

13. Комплекты плакатов «Устройство автомобилей ВАЗ».  

16. Агрегаты автомобиля:  

17. Учебно-наглядные пособия (планшеты, макеты). 

 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

 

см дополнительная литература 

 

  

http://www.zr.ru/
http://www.avtoremont.ru/
http://www.avtoreview.ru/
http://www.autoserver.ru/
http://www.os1.ru/
http://www.doroga-expo.ru/
http://car-exotic.com/


6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

6.1. Аудитории 
Лекционные аудитории, стандартное оборудованные аудитории для учебных лекци-

онных занятий. 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 

 

Видеопроектор, ноутбук или стационарный компьютер, переносной или стационар-

ный экран, классная доска, комплект плакатов. 

 

6.3. Специализированное оборудование 

 

1. КАД-300-3М – компьютерная автомобильная диагностика.. 

2. Линия технического контроля автотранспортных средств ЛТК-10У-СП. 

 

 

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, обобщения; 
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников. 
Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 
пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 
самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сфор-
мулировать вопрос и задать преподавателю на консультации.  

Подготовка к 
зачету  

При подготовке к зачету необходимо глубоко изучать конспекты лек-
ций и рекомендуемую литературу. 
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