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1.  ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1 Цели освоения учебной дисциплины 
Целями освоения учебной дисциплины Б1.В.ДВ.1.1 «Технология и организация техни-

ческого обслуживания, ремонта и диагностики автомобилей» является формирование у ас-
пирантов знаний, умений и начальных навыков в области сервисного обслуживания транс-
портных и транспортно-технологических машин и комплексов. 

 
1.2 Место учебной дисциплины в структуре  ОПОП 
1.2.1 Учебная дисциплина  Б1.В.ДВ.1.1 «Технология и организация технического об-

служивания, ремонта и диагностики автомобилей» относится к дисциплинам по выбору ва-
риативной части. 

1.2.2 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, уме-
ния и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами, изученными при обучении 
по соответствующему направлению подготовки бакалавров, специалистов или магистров: 
технологические процессы технического обслуживания текущего ремонта и диагностики ав-
томобилей; технологические процессы технического обслуживания и ремонта транспортно-
технологических машин и комплексов; конструкция и эксплуатационные свойства транс-
портно-технологических машин и комплексов; силовые агрегаты; основы работоспособности 
технических систем; основы технологии производства и ремонта транспортно-
технологических машин и комплексов. 

Знания: основ работоспособности технических систем, исправного, работоспособного 
и неисправного состояние технических систем, ресурса узлов и агрегатов ав-
тотранспортных средств, наработки на отказ, отказа машин, узлов и агрега-
тов. 

Умения: выполнять крепежные, слесарные работы, ремонтировать узлы, агрегаты, 
контролировать качество выполнения работ. 

Навыки: владеть современным оборудованием для выполнения ремонта и 
технического обслуживания автотранспортных средств. 

 
 

1.2.3 Изучение дисциплины Б1.В.ДВ.1.1 «Технология и организация технического об-
служивания, ремонта и диагностики автомобилей» необходимо для подготовки к сдаче и 
сдаче государственного экзамена, для написанию диссертационной работы, выполнению 
научно-исследовательской работы аспиранта и его последующей профессиональной дея-
тельности. 
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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 

следующих компетенций: 
 

Таблица компетенций 
Индекс  

компетен-
ции 

Содержание  
компетенции  
(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучаю-
щиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
1 2 3 4 5 

ОПК-2 

владением культу-
рой научного ис-
следования в сфе-
ре техники и тех-
нологий наземного 
транспорта, в том 
числе с использо-
ванием новейших 
информационно-
коммуникацион-
ных технологий 

новейшие ин-
формационно-
коммуникацион-
ные технологии в 
сфере автомо-
бильного транс-
порта 

применять но-
вейшие инфор-
мационно-
коммуникацион-
ные технологии в 
сфере техниче-
ского обслужи-
вания, ремонта и 
диагностики ав-
томобилей 

навыками совер-
шенствования тех-
нологических про-
цессов техническо-
го обслуживания, 
ремонта и диагно-
стики автомобилей 
с использованием 
новейших инфор-
мационно-
коммуникацион-
ные технологии в 
сфере автомобиль-
ного транспорта 

ПК-2 

способностью 
планировать и 
осуществлять 
научно-
практическую дея-
тельность в обла-
сти эксплуатации 
автомобильного 
транспорта; при-
менять аналитиче-
ские и синтетиче-
ские методы в об-
ласти эксплуата-
ции автомобиль-
ного транспорта; 
готовность к пуб-
личным выступле-
ниям, ведению 
дискуссий и аргу-
ментированному 
представлению 
научной гипотезы 
в области эксплуа-
тации автомо-
бильного транс-
порта 

аналитические и 
синтетические 
методы в области 
эксплуатации ав-
томобильного 
транспорта 

осуществлять 
научно-
практическую 
деятельность в 
области эксплуа-
тации автомо-
бильного транс-
порта; применять 
аналитические и 
синтетические 
методы в области 
эксплуатации ав-
томобильного 
транспорта 

навыками научно-
практической дея-
тельности в обла-
сти эксплуатации 
автомобильного 
транспорта; при-
менения аналити-
ческих и синтети-
ческих методов в 
области эксплуа-
тации автомо-
бильного транс-
порта; публичных 
выступления, ве-
дения дискуссий и 
аргументирован-
ного представле-
ния научной гипо-
тезы в области 
эксплуатации ав-
томобильного 
транспорта 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид работы Всего  
часов 

Семестр 
7 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 
В том числе:   
Лекции (Л) 18 18 
Практические занятия (ПЗ) 18 18 
Самостоятельная работа аспиранта (СРА)  36 36 
Проработка конспектов, работа с литературой и базами дан-
ных 26 26 

Подготовка к зачету 10 10 
   
Вид промежуточной 
аттестации 

Зачет с оценкой (ЗО) ЗО ЗО 
Экзамен (Э) - - 

   
Общая 
трудоемкость 

часов 72 72 
зач. единиц 2 2 
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2.2. Содержание учебной дисциплины 
2.2.1 Содержание разделов учебной дисциплины 

№ 
семестра 

Наименование раз-
дела 

учебной дисципли-
ны 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

7 

1. Производствен-
ный и технологи-
ческий процессы 

Производственный и технологический процесс и его элемен-
ты. Типовая схема производственного процесса автотранс-
портного предприятия. Эксплуатационно-техническая доку-
ментация. Нормативная база по организации технологиче-
ских процессов. Исполнители работ по техническому обслу-
живанию и ремонту автомобилей. Формы организации труда 
ремонтно-обслуживающего персонала. Рабочие места, рабо-
чие посты. Операционно-технологические карты. Пикто-
граммы. Аттестация рабочих мест, постов, линий, участков, 
зон и технологических процессов 

2.Организация тех-
нологических про-
цессов техническо-
го обслуживания 
подвижного соста-
ва автомобильного 
транспорта. 

Организация технологических процессов технического об-
служивания подвижного состава автомобильного транспорта. 
Методы технического обслуживания автомобилей. Органи-
зация ежедневного обслуживания. Методы организации тех-
нологических процессов ТО-1, ТО-2. Организация техниче-
ского обслуживания на универсальных постах. Организация 
ТО-1 на потоке. Особенности организации ТО-2 на потоке. 
Организация ТО-2 по методу НИИАТ. Единое техническое 
обслуживание. Операционно-постовой метод ТО-2. 

3. Организация 
технологических 
процессов текуще-
го ремонта автомо-
билей 

Методы организации текущего ремонта автомобилей. Орга-
низация постовых работ. Организация работ производствен-
ных участков. Основы агрегатно-узлового метода текущего 
ремонта автомобилей. Специализация постов текущего ре-
монта автомобилей.  

4. Организация 
технологических 
процессов диагно-
стирования авто-
мобилей. 

Место диагностирования в технологическом процессе техни-
ческого обслуживания и текущего ремонта автомобилей. Ди-
агностирование при типовых технологических процессах 
ТО-1 и ТО-2. Типовой технологический процесс ТО-1 с диа-
гностированием. Типовой технологический процесс ТО-2 с 
диагностированием 

5. Комплексные 
формы организа-
ции производ-
ственных процес-
сов технического 
обслуживания и 
текущего ремонта 
подвижного соста-
ва. 

Комплексные формы организации производственных процессов 
технического обслуживания и текущего ремонта подвижного со-
става. Комплексное техническое обслуживание автомобилей. Аг-
регатно-участковая организация производства. Особенности ор-
ганизации внутри гаражных процессов ТО с применением постов 
и линий диагностики. Агрегатно-зональный метод ТО-2 и теку-
щего ремонта автомобилей. Комплексно-поточный метод техни-
ческого обслуживания автомобилей при специализированных зо-
нах ремонта. Организация технического обслуживания и текуще-
го ремонта автомобилей при централизованном управлении про-
изводством. Организация технического обслуживания и текуще-
го ремонта автомобилей при производственном кооперировании, 
концентрации и специализации производственно-технической 
базы предприятия. 
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Продолжение таблицы 
1 2 3 

 6. Оптимизация 
технологических 
процессов техниче-
ского обслуживания 
и текущего ремонта 
подвижного соста-
ва. 

Принципы рациональной организации производственных 
процессов. Критерии и условия выбора оптимального техно-
логического процесса. Оборудование рабочих постов и по-
точных линий. Механизация, синхронизация и автоматизация 
технологических процессов. Учет технического обслуживания 
и текущего ремонта автомобилей на АТП. Организационные 
формы построения технологического процесса технического 
обслуживания и текущего ремонта автомобилей. Технико-
экономическая оценка форм и методов организации произ-
водственных процессов ТО и ТР автомобилей. 

 
2.2.2. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы кон-

троля 
 

№ се-
местра 

Наименование раздела  
учебной дисциплины 

Виды учебной деятельно-
сти, включая самостоя-

тельную работу аспиран-
тов  (в часах) 

Формы те-
кущего 

контроля 
успеваемости Л ЛР ПЗ СР всего 

7 

1. Производственный и технологиче-
ский  процессы 2 - 2 4 8 Устный те-

кущий опрос 
2. Организация технологических про-
цессов технического обслуживания 
подвижного состава автомобильного 
транспорта. 

4 - 4 6 14 Устный те-
кущий опрос 

3. Организация технологических про-
цессов текущего ремонта автомоби-
лей. 

4 - 4 4 12 Устный те-
кущий опрос 

4. Организация технологических про-
цессов диагностирования автомоби-
лей. 

4 - 4 4 12 Устный те-
кущий опрос 

5. Комплексные формы организации 
производственных процессов техни-
ческого обслуживания и текущего 
ремонта подвижного состава. 

2 - 4 4 10 Устный те-
кущий опрос 

6. Оптимизация технологических 
процессов технического обслужива-
ния и текущего ремонта подвижного 
состава. 

2 - - 4 6 Устный те-
кущий опрос 

Зачёт (диф.) - - - 10 10 Устный опрос 
 ИТОГО: 18 - 18 36 72  
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2.2.3. Практические занятия 

Семестр Раздел (модуль) № 
п/п Наименование работы Всего 

часов 

7 

1. Производственный и 
технологический  процес-
сы 

1 Организация производственных и технологи-
ческих процессов 2 

2. Организация техноло-
гических процессов тех-
нического обслуживания 
подвижного состава ав-
томобильного транспорта. 

2 Организация технологических процессов тех-
нического обслуживания автомобилей 4 

3. Организация техноло-
гических процессов те-
кущего ремонта автомо-
билей. 

3 Организация технологических процессов те-
кущего ремонта автомобилей 4 

4. Организация техноло-
гических процессов диа-
гностирования автомоби-
лей. 

4 Организация технологических процессов диа-
гностирования автомобилей 4 

5. Комплексные формы 
организации производ-
ственных процессов тех-
нического обслуживания 
и текущего ремонта по-
движного состава. 

5 

Комплексные формы организации производ-
ственных процессов технического обслужи-
вания и текущего ремонта подвижного соста-
ва. 

4 

Итого 18 
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2.3. Самостоятельная работа аспирантов 
Виды СР: 

№ 
сем. 

Наименование раздела (модуля) учебной 
дисциплины  Виды СР Всего 

часов 

7 

1. Производственный и технологический 
процессы 

проработка конспектов, работа 
с литературными и интернет-
источниками, подготовка к 
практическим занятиям 

4 

2. Организация технологических процес-
сов технического обслуживания подвижно-
го состава автомобильного транспорта. 

проработка конспектов, работа 
с литературными и интернет-
источниками, подготовка к 
практическим занятиям 

4 

3. Организация технологических процес-
сов текущего ремонта автомобилей. 

проработка конспектов, работа 
с литературными и интернет-
источниками, подготовка к 
практическим занятиям и сда-
че зачёта 

4 

4. Организация технологических процес-
сов диагностирования автомобилей 

проработка конспектов, работа 
с литературными и интернет-
источниками, подготовка к 
практическим занятиям 

4 

5. Комплексные формы организации 
производственных процессов технического 
обслуживания и текущего ремонта по-
движного состава. 

проработка конспектов, работа 
с литературными и интернет-
источниками, подготовка к 
практическим занятиям 

4 

6. Оптимизация технологических процес-
сов технического обслуживания и текуще-
го ремонта подвижного состава. 

проработка конспектов, работа 
с литературными и интернет-
источниками, подготовка к 
практическим занятиям и сда-
че зачёта 

6 

Зачёт (диф.) Подготовка к зачету 10 
ИТОГО часов в семестре:  36 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

№ 
семестра 

Виды учебной 
работы 

Образовательные 
технологии 

Особенности 
проведения 

занятий 

7 

Лекция №1 дискуссия Групповое 
Лекция №2 дискуссия Групповое 

Практическое занятие №1 имитация проф. деятельности Групповое 
Практическое занятие №2 имитация проф. деятельности Групповое 

 
Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 Лекции – 6 часов 
 Практические занятия – 6 часов; 

Суммарный объем интерактивной формы проведения аудиторных занятий – 11,1 % 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 
 

Се-
местр 

 
Виды кон-
троля и ат-
тестации 

 

 
Наименование 

раздела учебной 
дисциплины 

 

Оценочные 
средства 

Форма Коли-
чество 
вопро-

сов 

Кол-во 
независи-

мых 
вариантов 

7 

Текущая  
аттестация 

1. Производственный 
и технологический 
процессы 

Устный текущий опрос 12 - 

Текущая  
аттестация 

2. Организация тех-
нологических про-
цессов технического 
обслуживания по-
движного состава ав-
томобильного транс-
порта. 

Устный текущий опрос 8 - 

Текущая  
аттестация 

3. Организация тех-
нологических про-
цессов текущего ре-
монта автомобилей. 

Устный текущий опрос 6 - 

Текущая  
аттестация 

4. Организация тех-
нологических про-
цессов диагностиро-
вания автомобилей 

Устный текущий опрос 4 - 

Текущая  
аттестация 

5. Комплексные фор-
мы организации про-
изводственных про-
цессов технического 
обслуживания и те-
кущего ремонта по-
движного состава. 

Устный текущий опрос 5 - 

Текущая  
аттестация 

6. Оптимизация тех-
нологических про-
цессов технического 
обслуживания и те-
кущего ремонта по-
движного состава. 

Устный текущий опрос 7 - 

 Промежуточная аттестация Устный опрос 42 21 
 

*На каждом практическом занятии проводится устный опрос для входного контроля изу-
ченного ранее материала. 
 

** К промежуточной аттестации (зачету) аспирант допускается при условии успешного вы-
полнения заданий всех практических занятий с учетом результатов устного текущего опроса. 

При этом аспирант заслуживает оценки «удовлетворительно», если он обнаруживает 
знания о методах научных исследований в объеме, достаточном для дальнейшей учебы и 
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предстоящей работы по профессии, справляющийся с выполнением заданий и знакомый с ос-
новной литературой, предусмотренной рабочей программой дисциплины. 

Аспирант заслуживает оценки «хорошо», если обнаруживает полное знание учебного 
материала, успешно выполняющий задания, усвоивший основную литературу. При этом он 
должен продемонстрировать систематический характер знаний современных методов научных 
исследований и способность к их самостоятельному обновлению. 

Оценки «Отлично» заслуживает аспирант, обнаруживший всестороннее, систематиче-
ское и глубокое знание методов научных исследований, умение свободно выполнять задания, 
предусмотренные программой, усвоивший основную и дополнительную литературу. Как пра-
вило, такие аспиранты демонстрируют понимание взаимосвязей основных понятий дисципли-
ны, проявляют творческие способности в понимании, изложении и использовании учебно-
программного материала. 

 
4.2. Примерные темы рефератов (эссе), 

Написание рефератов в рамках дисциплины не предусмотрено 
 

4.3. Тесты текущего (промежуточного) контроля 
Текущий и промежуточный контроль в виде тестов не проводятся 

 
4.4. Вопросы к зачету  

 
1. Стратегии поддержания автотранспорта в работоспособном состоянии: ремонт по потреб-

ности и плавно предупредительный. 
2. Планово-предупредительная система ТО и ремонта и ее развитие. 
3. Система и виды технического обслуживания и ремонта подвижного состава автомобильно-

го транспорта. 
4. Виды ТО и их характеристика. 
5. Виды ремонта и их характеристика. 
6. Понятие о технологическом процессе ТО и ремонта автомобилей. 
7. Федеральный регистр технологий технического сервиса. Технологические адаптеры. 
8. Технология, технологический процесс, операция, переход, трудоемкость, производствен-

ный процесс. 
9. Организация технологических процессов ТО и ТР автомобилей. 
10. Нормативно-технологическое обеспечение: рабочее место, рабочий пост, технологическая 

карта, операционно-технологическая карта, постовая карта, пиктограмма. 
11. Порядок разработки технологических карт. 
12. Формы организации технологических процессов. Особенности организации ТО и ТР газо-

баллонных двигателей. 
13. Диагностика как метод получения информации о техническом состоянии автомобилей. 
14. Основные положения технической диагностики. 
15. Классификация уборочно-моечных работ, технологические процессы очистки. 
16. Контрольно-диагностические и регулировочные работы. 
17. Крепежные работы. 
18. Смазочно-заправочные работы. 
19. Разборочно-сборочные работы. 
20. Слесарно-механические работы. 
21. Тепловые работы. 
22. Кузовные работы. 
23. Технология технического обслуживания и устранение простейших неисправностей КШМ и 

ГРМ. 
24. Технология технического обслуживания и устранение неисправностей системы питания 

карбюраторного двигателя. 
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25. Технология технического обслуживания и устранение простейших неисправностей ди-
зельного двигателя. 

26. Технология технического обслуживания трансмиссии автомобилей. 
27. Технология технического обслуживания и устранение простейших неисправностей элек-

трооборудования (источники постоянного тока, система зажигания). 
28. Принципы организации технологических процессов. 
29. Диагностирование в системе технической эксплуатации автомобилей. 
30. Особенности технической эксплуатации шин и колес. 
31. Технология обслуживания охранных систем. 
32. Технология и порядок проведения государственных технических осмотров. 
33. Общая характеристика технологических процессов обеспечения работоспособности авто-

мобилей. 
34. Классификация технологического оборудования в автосервисе. 
35. Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного 

транспорта. 
36. Формирование организационно-технологических карт на основе Федерального регистра 

технологий. 
37. Технологические рекомендации диагностированных на автотранспортных предприятиях. 
38. Содержание диагностических технологий при Д-1 и Д-2. 
39. Диагностирование и техническое обслуживание системы зажигания. 
40. Диагностирование и техническое обслуживание, и ремонт системы пуска двигателей. 
41. Технология определения компрессии, баланса индикаторной мощности, причин недоста-

точного давления в цилиндрах. 
42. Технология технического обслуживания и ремонта тормозной системы автомобиля. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

 
5.1. Основная литература 
 

 
№ 
п\п 

Название Авторы 
Год и 
место 

издания 

№
 с

ем
ес

тр
а Использу-

ется 
при изу-

чении раз-
делов 

Количество 
экземпляров 

В 
 библио-

теке 

На ка-
ка-

фед-
ре 

1 

Технологические процессы тех-
нического обслуживания, ремон-
та и диагностирования подвиж-
ного состава автотранспортных 
средств, Ч 1, 160 с. 

Дмитрен-
ко, В.М. 

Пермь, 
Пермский 
ГТУ, 2014 

7 

1-6 + + 

2 

Технологические процессы тех-
нического обслуживания, ремон-
та и диагностирования подвиж-
ного состава автотранспортных 
средств, Ч 2, 102 с. 

Дмитренко, 
В.М. 

Пермь, 
Перм-
ский 
ГТУ, 
2014 

1-6 + + 

3 

Лабораторный практикум по 
дисциплине «Технологические 
процессы технического обслу-
живания, текущего ремонта и ди-
агностирования автомобилей» -  
Зерноград, ФГОУ ВПО АЧГАА, 
- 2013г, - 134 с. с ил. 

Жученко 
А.В., Маре-
нич Ю.Я., 

Щиров В.Н., 
Абрамов И.Г 

Зерно-
град: 

ФГБОУ 
ВПО 

АЧГАА, 
2013. 

лабора-
торные + + 

4 

Техническая эксплуатация авто-
мобилей [Электронный ресурс] : 
учебное пособие - Режим досту-
па: 
http://e.lanbook.com/books/element
.php?pl1_id=6055  

Гринцевич 
В.И. 

Красно-
ярск: 
СФУ, 
2011.  

4-6 + + 
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5.2. Дополнительная литература 
 

№ 
п\п Наименование Авторы 

Год 
и место 
издания 

№
 с

ем
ес

тр
а Исполь-

зуется 
при изу-

чении 
разделов 

Количество 
экземпляров 

В 
библио-

теке 

На 
ка-

федре 

1 

Техническая эксплуатация 
силовых агрегатов и транс-
миссий: лабораторный прак-
тикум 

В.Н.Щиров, 
А.В. Заца-
ринный, Д.Н. 
Безменников. 

Зерноград: 
ФГОУ ВПО 
АЧГАА, 
2010. 

7 

1-3 29 1 

2 

Организация труда на произ-
водственных участках грузо-
вых автотранспортных пред-
приятий. - М.: «Издательство 
ЦЕНТРОРГТРУДАВТОТРА
НС», 2000,- 148 с. 

 

М.: «Изда-
тельство 
ЦЕТРОРГТР
УДАВТОТР
АНС», 2000 

2,3 5 - 

3 

Сборник времени на техни-
ческое обслуживание и ре-
монт легковых, грузовых ав-
томобилей и автобусов. – М.: 
«Издательство 
ЦЕТРОРГТРУДАВТОТРАН
С», т.1, 2001, 172 с. 

 

М.: «Изда-
тельство 
ЦЕТРОРГТР
УДАВТОТР
АНС», т.1, 
2001 

4,5 5 - 

 

Табель гаражного и техноло-
гического оборудования для 
автотранспортных предприя-
тий различной мощности. – 
М,: «Издательство 
ЦЕНТРТРУДАВТОТРАНС», 
2000, - 93 с. 

 

М,: «Изда-
тельство 
ЦЕТРОРГТР
УДАВТОТР
АНС», 2000 

1-6 5 - 
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие 

интернет-ресурсы, периодические издания 
 

1. Журнал «Автомобильный транспорт» (http://transport-at.ru). 
2. База данных «Панорама АТ». 
3. Министерство транспорта Российской Федерации (http://www.mintrans.ru). 
4. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

(http://window.edu.ru). 
5. Университетская библиотека онлайн (http://www.biblioclub.ru). 
6. Электронно-библиотечная система «Лань» (http://www.http://e.lanbook.com) 
7. Поисковые системы yandex.ru, google.ru.  
8. Интернет-ресурс ru.wikipedia.org. 

 
5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 
Наименование 

раздела 
учебной 

дисциплины 
(модуля) 

Наименова-
ние 

программы 

Тип программы № лицен-
зии (сви-
детель-
ства) 

Срок действия  Рас-
чет-
ная 

Обуча-
ющая 

Контро-
лирую-

щая 
1 2 3 4 5 6 7 

Лекции  
(по всем моду-
лям) MS Power 

Point  +  V8311445 

30 июня 2017 
(продление в 
рамках согла-
шения до 2018 
и далее до 
2021) 

Практические 
занятия  
(по всем моду-
лям) MS Excel +   V8311445 

30 июня 2017 
(продление в 
рамках согла-
шения до 2018 
и далее до 
2021) 

Компас-3D +   КАД-14-
0711 

Бессрочная 

 

http://transport-at.ru/
http://www.mintrans.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.http/e.lanbook.com
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

6.1. Аудитории 
 

Аудитории 6-223, 6-230, 6-239, 7-43, 7-44. Мультимедийные лекционные аудитории, 
компьютерный класс на все практические занятия. 
 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 
 

Видеопроектор, ноутбук или стационарный компьютер в лекционной аудитории, пере-
носной или стационарный экран в лекционной аудитории, стационарные компьютеры в ком-
пьютерном классе. 
 

6.3. Специализированное оборудование 
1. Компьютерная автомобильная диагностика КАД-300-03. 
2. Линия технического контроля легковых и грузовых автомобилей, автобусов и авто-

поездов ЛТК-10У СП- 11. 
3. Прибор для оценки технического состояний цилиндропоршневой группы К-69М; 
4. Устройство для проверки состояния кривошипно-шатунного механизма КИ-11140; 
5. Стенд для проверки узлов и механизмов системы зажигания Э- 242; 
6. Комплект приборов для проверки источников постоянного тока Э-401; 
7. Прибор контроля суммарного люфта рулевого управления автомобилей ИСЛ-401; 
8. Прибор для проверки установки автомобильных фар К-303; 
9. Подъемник автомобилей П-3-03. 
10. Набор инструмента слесаря-авторемонтника. 
11. Тормозная жидкость ДОТ-4 – 1 Л; Литол-24 – 1,5 кг. 
12. Приспособление для прокачки тормозов «Помощник -2». 
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