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1.  ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1 Цели освоения учебной дисциплины 
Целями освоения учебной дисциплины Б1.В.ОД.4 «Современные проблемы и направления 

развития организации и управления автомобильными перевозками» является формирование у 
аспирантов знаний, умений и начальных навыков в области эксплуатации автомобильного транс-
порта, ее основных закономерностей и методов управления ею, а также  устройства и принципов 
работы транспортных, транспортно-технологических и вспомогательных машин при подготовке 
к сдаче кандидатского экзамена по специальности 05.22.10. 

 
1.2 Место учебной дисциплины в структуре  ОПОП 

1.2.1 Учебная дисциплина  Б1.В.ОД.4 «Современные проблемы и направления развития 
организации и управления автомобильными перевозками» относится к обязательным дисципли-
нам вариативной части. 

1.2.2 Для изучения данной учебной дисциплины  необходимы следующие знания, умения 
и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами, изученными при обучении по соот-
ветствующему направлению подготовки бакалавров, специалистов или магистров: 
 

Основы научных исследований 
Методы научных исследований 

Знания: назначения и применение методов теоретического исследования, назначения и приме-
нение измерительных приборов и комплексов на их базе, основные методы теоретиче-
ских и экспериментальных исследований, основные направления совершенствования 
технических средств; 

Умения: выбрать оптимальную стратегию проведения исследования, настроить измерительные 
системы с преобразованием аналоговых сигналов в цифровые, анализировать эффек-
тивность идей по совершенствованию технологического оборудования и комплексов; 

Навыки: владения методами составления математических моделей процессов функционирова-
ния машин и оборудования, владения методикой обработки результатов эксперимен-
та, методами оптимизации параметров технических систем 

 
Транспортная энергетика 

Техника транспорта, обслуживание и ремонт 
Техническая эксплуатация автомобилей 

Технологические процессы технического обслуживания и ремонта 
 

Знания: основных видов энергосредств автотранспорта, устройства и технических 
характеристик автомобилей и их отдельных узлов; основ использования энергии в 
транспортно-технологических процессах; 

Умения: оптимизировать рабочие характеристики транспортных средств и максимизировать их 
КПД; 

Навыки: управления автотранспортными средствами, поддержание их работоспособного состо-
яния, оптимизации их работы. 

 
Логистические методы в автотранспорте 
Моделирование транспортных процессов 

 
Знания: виды моделей, применяемых при исследовании и оптимизации операций автомобильно-

го транспорта, их структуру, методы и средства создания моделей; логистические 
принципы организации транспортного производства. 

Умения: анализировать и оптимизировать транспортные процессы и транспортные средства с 
помощью современных логистических методов и моделей 
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Навыки: анализа, оптимизации и проектирования транспортно-технологических систем транс-
портных и других предприятий с помощью логистических методов и моделей 

 
 

1.2.3 Изучение дисциплины Б1.В.ОД.4 «Современные проблемы и направления развития 
организации и управления автомобильными перевозками» будет способствовать сдаче канди-
датского экзамена по профилю, написанию диссертационной работы, выполнению научно-
исследовательской работы аспиранта и его последующей профессиональной деятельности 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесен-
ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 
 

Таблица компетенций 
Ин-
декс  

компе-
тенции 

Содержание  
компетенции  
(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучаю-
щиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-1 

владением методологи-
ей теоретических и 
экспериментальных ис-
следований в сфере 
техники и технологий 
наземного транспорта 

методологиею 
теоретиче-
ских и экспе-
рименталь-
ных исследо-
ваний в сфере 
техники и 
технологий 
наземного 
транспорта 

проводить теорети-
ческие и экспери-
ментальные иссле-
дований в сфере 
техники и техноло-
гий наземного 
транспорта 

навыками разра-
ботки и оптимиза-
ции техники и тех-
нологий наземного 
транспорта на ос-
нове теоретических 
и эксперименталь-
ных исследований 

ОПК-6 

способностью к само-
стоятельному обуче-
нию новым методам 
исследования, измене-
нию научного и педа-
гогического профилей 
своей профессиональ-
ной деятельности 

методы само-
стоятельного 
обучения но-
вым методам 
исследования, 
изменению 
научного и 
педагогиче-
ского профи-
лей своей 
профессио-
нальной дея-
тельности 

самостоятельно 
обучаться новым 
методам исследо-
вания, изменению 
научного и педаго-
гического профи-
лей своей профес-
сиональной дея-
тельности 

навыками обучения 
новым методам ис-
следования, изме-
нения научного и 
педагогического 
профилей своей 
профессиональной 
деятельности 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид работы Всего  
часов 

Семестр 
5 

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

СР в период промежуточной аттестации 36 36 
   
Вид промежуточной 
аттестации 

Зачет (З) - - 
Экзамен (Э) Э Э 

   
Общая 
трудоемкость 

часов 108 108 
зач. единиц 3 3 
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2.2. Содержание учебной дисциплины 
 

2.2.1 Содержание разделов учебной дисциплины 
 

№ се-
местра 

Наименование раздела 
учебной дисциплины Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

5 

1. Общие вопросы раз-
вития транспорта 

Понятие «транспорт», «транспортная система» («транс-
портный комплекс»): состав, задачи, особенности функци-
онирования и перспективы развития. 
Автотранспорт как связующая часть транспортного ком-
плекса страны. Проблемы автотранспортного комплекса. 
Транспортные издержки потребителей и затраты транспор-
та. 
Транспортная экспедиция, ее роль и значение в организа-
ции перевозочного процесса. 
Транспорт и охрана окружающей среды. Основные эколо-
гические проблемы транспортного комплекса. 

Значение транспорта в сельскохозяйственном производстве. 

2. Автомобильные пе-
ревозки 

2.1. Автомобильные грузовые перевозки 
Виды автомобильных перевозок. Их классификация и осо-
бенности. 
Классификация грузов, их свойства, транспортные харак-
теристики и маркировка. Подвижной состав автомобильно-
го транспорта, его классификация, маркировка, специали-
зация. 
Технико-эксплуатационные измерители и показатели рабо-
ты подвижного состава и автомобильного парка. Транс-
портный процесс и его элементы. 
Организация движения подвижного состава и маршрутиза-
ция перевозок. Методика транспортных расчетов при рабо-
те подвижного состава на различных маршрутах. 
Эффективность и основные принципы организации пере-
возок грузов в контейнерах и пакетах. 
Погрузочно-разгрузочные и транспортно-складские рабо-
ты. 
Себестоимость и тарифы при выполнении перевозок. Себе-
стоимость перевозок как обобщающий экономический по-
казатель совершенства транспортного процесса. 
Документация при выполнении перевозок грузов автомо-
бильным транспортом. 
Система сертификации транспортных услуг при перевозке 
грузов. 
Уборочно-транспортные комплексы 
 
2.2. Автомобильные пассажирские перевозки 
Особенности организации пассажирских автомобильных 
перевозок. Характеристика пассажирского автомобильного 
транспорта. Роль и место автомобильного транспорта в 
комплексной транспортной схеме города. 
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1 2 3 

5 

 

 
Методы повышения эффективности работы автобусов на 
маршрутах в городах и на внегородских маршрутах. 
Тарифы и билетные системы при перевозке пассажиров ав-
томобильным транспортом. 
Особенности организации и планирования таксомоторных 
перевозок. 

Система сертификации транспортных услуг при перевозке 
пассажиров. 

3. Управление 

3.1. Системный подход в автотранспортном комплексе 
Системный подход при решении управленческих задач и 
принципы системного анализа при проектировании техни-
ческих систем и процессов. 
Модели управления и регулирования транспортно-
производственных процессов как логистических систем. 
Определение - «Логистика» («Логистические техноло-
гии»). Задачи логистики. Отличие маркетинга и логистики. 
Критерии оценки эффективности логистических техноло-
гий. 
Общая постановка и содержание транспортной задачи. 
Системы сервисного обслуживания и функции менеджеров 
в этих системах. Дисциплина очередей в системах сервис-
ного обслуживания. 
Моделирование процессов планирования операций и ин-
формационных потоков с использованием сетевых моделей 
и теории графиков. Моделирование транспортных процес-
сов в сельском хозяйстве 
3.3. Управление на транспорте 
Организация и технология принятия решения. 
Постановка задач принятия решений в условиях опреде-
ленности. 
Постановка задач принятия решений в условиях неопреде-
ленности. 
Автоматизация процессов управления и проектирования. 
Элементы организации. Понятие «организация». 
Жизненные стадии и циклы организации. Формирование 
организации, интенсивный рост, стабилизация, кризис. 
Типы кадровой политики. Определение кадровой политики 
предприятия. 
Стили руководства. Условия труда работников. 
Аттестация персонала. Основные этапы аттестации. 
Программы стимулирования труда на предприятии 
Организационные структуры автомобильного транспорта в 
сельском хозяйстве 
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2.2.2. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№ 
се-

мест
ра 

Наименование раздела  
учебной дисциплины (моду-

ля) 

Виды учебной  
деятельности, 

 включая самостоятель-
ную работу  

аспирантов (в часах) 

Формы  
текущего контроля 

 успеваемости  
 

Л ЛР ПЗ СР все
го 

5 

1. Общие вопросы развития 
транспорта 6 - - 12 18 Устный текущий опрос  

2. Автомобильные перевозки 6 - 10 12 28 Устный текущий опрос  
3. Управление 6 - 8 12 26 Устный текущий опрос  
Экзамен - - - 36 36 Устный опрос 

 ИТОГО: 18 - 18 72 108  
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2.2.3. Практические занятия 
 

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

часов 
1 2 3 4 

 
5 

5 

2. Автомобильные 
перевозки 

1 Оптимизация параметров развозочно-
сборочных маршрутов. 

4 

2 Оптимизация параметров транспортной 
сети перевозки пассажиров 6 

3. Управление 
3 Построение сетевого графика транспорт-

но-технологического процесса 4 

4 Расчет управляемости организационных 
структур автомобильного транспорта 4 

Итого 18 
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2.3. Самостоятельная работа аспирантов 
 

 Виды СР: 
 

Семестр 
Наименование  

раздела (модуля) учебной 
дисциплины  

Виды СР Всего 
часов 

5 

1. Общие вопросы разви-
тия транспорта 

проработка конспектов, работа с литературными и ин-
тернет-источниками, подготовка к практическим заня-

тиям 
12 

2. Автомобильные пере-
возки 

проработка конспектов, работа с литературными и ин-
тернет-источниками, подготовка к практическим заня-

тиям 
12 

3. Управление 
проработка конспектов, работа с литературными и ин-
тернет-источниками, подготовка к практическим заня-

тиям 
12 

  Подготовка к сдаче экзамена 36 
ИТОГО часов в семестре:  72 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

№ 
семестра 

Виды учебной 
работы 

Образовательные 
технологии 

Особенности 
проведения 

занятий 

5 
Лекция №2 дискуссия 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 
Количе-
ство во-
просов 

Кол-во 
независи-

мых 
вариантов 

5 

Текущая  
аттестация 

1. Общие вопросы разви-
тия транспорта 

Устный текущий 
опрос - - 

Текущая  
аттестация 

2. Автомобильные пере-
возки 

Устный текущий 
опрос - - 

Текущая  
аттестация 3. Управление Устный текущий 

опрос - - 

 Промежуточная аттестация Устный опрос 68 27 
 

    *На каждом практическом занятии проводится устный опрос для входного контроля 
изученного ранее материала. 

Аспирант заслуживает оценки «удовлетворительно», если он обнаруживает знания о 
технологиях и технике сельскохозяйственного производства в объеме, достаточном для 
дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии, справляющийся с выполнением за-
даний и знакомый с основной литературой, предусмотренной рабочей программой дисципли-
ны. 

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 технологий и 
техники сельскохозяйственного производства и способность к их самостоятельному обнов-
лению. 

Оценки «Отлично» заслуживает аспирант, обнаруживший всестороннее, систематиче-
ское и глубокое знание технологий и техники сельскохозяйственного производства, умение 
свободно выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший основную и допол-
нительную литературу. Как правило, такие аспиранты демонстрируют понимание взаимосвя-
зей основных понятий дисциплины, проявляют творческие способности в понимании, изло-
жении и использовании учебно-программного материала. 

 
 

4.2. Примерные темы рефератов (эссе), 
 

Написание рефератов в рамках дисциплины не предусмотрено 
 
 



 15 

4.3. Тесты текущего (промежуточного) контроля 
 

Текущий и промежуточный контроль в виде тестов не проводятся 
 

4.4. Вопросы к экзамену  
 

1. Значение транспорта для общественно-экономического развития государства. 
2. Понятие «транспорт», «транспортная система» («транспортный комплекс»): состав, 

задачи, особенности функционирования и перспективы развития. 
3. Характеристики отдельных видов транспорта и их участие в освоении грузооборота и 

пассажирооборота страны. 
4. Автотранспорт как связующая часть транспортного комплекса страны. Проблемы ав-

тотранспортного комплекса. 
5. Нормативно-правовая документация, регламентирующая деятельность транспорта, 

взаимоотношения видов транспорта между собой и с потребителями. 
6. Транспортные издержки потребителей и затраты транспорта. 
7. Методы и критерии для технико-экономического сравнения вариантов перевозок раз-

ными видами транспорта. 
8. Транспортная экспедиция, ее роль и значение в организации перевозочного процесса. 
9. Наука и транспорт. Основные направления и роль научно-технического прогресса на 

развитие транспорта. 
10. Транспорт и охрана окружающей среды. Основные экологические проблемы транс-

портного комплекса. 
11. Современное состояние и перспективы развития комплекса защитных мероприятий. 
12. Значение транспорта в сельскохозяйственном производстве. 
13. Перспективные виды транспорта в сельскохозяйственном производстве. 
14. Особенности транспортных технологий в агропромышленном комплексе. Виды авто-

мобильных перевозок. Их классификация и особенности. 
15. Классификация грузов, их свойства, транспортные характеристики и маркировка. 
16. Понятие об объеме перевозок, грузообороте. Грузовые потоки, методы их изучения и 

возможности оптимизации. 
17. Подвижной состав автомобильного транспорта, его классификация, маркировка, спе-

циализация. Пути совершенствования подвижного состава. 
18. Технико-эксплуатационные измерители и показатели работы подвижного состава и ав-

томобильного парка. 
19. Транспортный процесс и его элементы. Циклы транспортного процесса. 
20. Методика определения производительности и оценка влияния показателей на произ-

водительность. Пути повышения производительности подвижного состава. 
21. Организация движения подвижного состава и маршрутизация перевозок. Методика 

транспортных расчетов при работе подвижного состава на различных маршрутах. 
22. Организация работы подвижного состава по расписаниям и часовым графикам. 
23. Эффективность и основные принципы организации перевозок грузов в контейнерах и 

пакетах. 
24. Особенности организации магистральных (междугородних и международных) автомо-

бильных перевозок. 
25. Погрузочно-разгрузочные и транспортно-складские работы. Механизация и автомати-

зация погрузочно-разгрузочных работ и ее эффективность. 
26. Себестоимость и тарифы при выполнении перевозок. Себестоимость перевозок как 

обобщающий экономический показатель совершенства транспортного процесса. Ана-
лиз себестоимости. 

27. Тарифы на перевозки грузов и правила их применения. 
28. Документация при выполнении перевозок грузов автомобильным транспортом. План и 

договор на перевозку грузов. 
29. Система сертификации транспортных услуг при перевозке грузов. 
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30. Характеристики сельскохозяйственных грузов 
31. Уборочно-транспортные комплексы 
32. Пути снижения транспортных издержек в себестоимости сельскохозяйственной про-

дукции 
33. Особенности организации пассажирских автомобильных перевозок. Характеристика 

пассажирского автомобильного транспорта. 
34. Транспортная подвижность населения. Методы расчета и факторы ее определяющие. 
35. Роль и место автомобильного транспорта в комплексной транспортной схеме города. 

Методы изучения пассажирских потоков. 
36. Методы повышения эффективности работы автобусов на маршрутах в городах и на 

внегородских маршрутах. 
37. Организация контроля и диспетчерское управление движением автобусов. АСУ и их 

роль в повышении качества транспортного обслуживания населения. 
38. Тарифы и билетные системы при перевозке пассажиров автомобильным транспортом. 
39. Особенности организации и планирования таксомоторных перевозок. Индивидуаль-

ный пассажирский транспорт. 
40. Особенности организации международных пассажирских перевозок. 
41. Система сертификации транспортных услуг при перевозке пассажиров. 
42. Особенности транспортного обслуживания населения в сельской местности  
43. Системный подход при решении управленческих задач и принципы системного анали-

за при проектировании технических систем и процессов. 
44. Система как ключевое философско-методологическое и специальное научное понятие. 

Классификация систем. 
45. Модели управления и регулирования транспортно-производственных процессов как 

логистических систем. 
46. Структура автотранспортного подкомплекса как объект менеджмента. 
47. Определение - «Логистика» («Логистические технологии»). Задачи логистики. Отличие 

маркетинга и логистики. 
48. Системный анализ как метод изучения логистических технологий. Материальная и 

информационная база логистики. 
49. Критерии оценки эффективности логистических технологий. 
50. Логистические системы в сельском хозяйстве 
51. Моделирование транспортных и распределительных операций. Общая постановка и 

содержание транспортной задачи. 
52. Понятие опорного и оптимального плана перевозок и определения оптимального плана. 
53. Системы сервисного обслуживания и функции менеджеров в этих системах. 
54. Дисциплина очередей в системах сервисного обслуживания. Показатели, характери-

зующие вероятностные состояния очередей в системах массового обслуживания. 
55. Моделирование процессов планирования операций и информационных потоков с ис-

пользованием сетевых моделей и теории графиков. Структуры сетевых моделей. Ме-
тоды сетевого планирования и управления. 

56. Моделирование транспортных процессов в сельском хозяйстве 
57. Организация и технология принятия решения. Виды принимаемых решений: запро-

граммированные, незапрограммированные, интуитивные и рациональные решения. 
58. Постановка задач принятия решений в условиях определенности. 
59. Постановка задач принятия решений в условиях неопределенности. 
60. Автоматизация процессов управления и проектирования. Организация и средства 

обеспечения автоматизированного управления и проектирования. 
61. Элементы организации. Понятие «организация». Цели, структура, управление, техно-

логия, финансы, персонал - составные элементы организации. 
62. Жизненные стадии и циклы организации. Формирование организации, интенсивный 

рост, стабилизация, кризис. Особенности жизненных циклов. 
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63. Типы кадровой политики. Определение кадровой политики предприятия. Пассивная, 
реактивная, превентивная и активная кадровая политика. Содержание деятельности и 
задачи по УП. 

64. Стили руководства. Условия труда работников. 
65. Оценка потребности в персонале. Определение базовой потребности в кадрах и специ-

алистах. 
66. Аттестация персонала. Основные этапы аттестации. Формирование кадрового резерва. 

Схемы работы с резервом. 
67. Программы стимулирования труда на предприятии. Структура оплаты труда: базовые 

ставки и дополнительные выплаты, участие работников в прибыли. 
68. Организационные структуры автомобильного транспорта в сельском хозяйстве. 
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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 Исполь-

зуется 
при изу-

чении 
разделов 

Количество 
экземпляров 

В биб-
лиоте-

ке 

На ка-
федре 

1 

Организация автомо-
бильных перевозок 
[Электронный ресурс]: 
учебное пособие - Ре-
жим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.
php?page=book_view_re
d&book_id=277995 

Пеньшин Н. 
В., Гуськов А. 
А., Залукаева 

Н. Ю. 

Тамбов: 
ФГБОУ ВПО 
«ТГТУ», 2014 

5 

1-3 + + 

2 

Организация интермо-
дальных перевозок 
[Электронный ресурс]: 
учебное пособие - Ре-
жим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.
php?page=book_view_re
d&book_id=277995 

Левкин Г. Г. 

Москва 
Берлин: Ди-
рект-Медиа, 

2014 

1-3 + + 

3 

Моделирование транс-
портных процессов и 
систем [Электронный 
ресурс]: учебное посо-
бие - Режим доступа: 
http://elibrary.ru/item.asp
?id=23552402 

Николаев Н.Н. 

Зерноград: 
ФГБОУ 

ВПО 
АЧГАА, 

2012. 

1-3 + + 

 

 
5.2. Дополнительная литература 

№ 
п\п Наименование Авторы 

Год 
и место 
издания 

№ 
се-

мест-
ра 

Исполь-
зуется 

при изу-
чении 

разделов 

Количество 
экземпляров 

В 
библио-

теке 

На 
кафед-

ре 

1 

Применение моделирова-
ния при оптимизации 
транспортно-
технологических процес-
сов: монография. 

Николаев Н.Н. 

Зерно-
град: 

ФГБОУ 
ВПО АЧ

ГАА, 
2013 

5 1-3 20 4 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=254094&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=254094&sr=1
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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 ресур-

сам» (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 

 
 

Наименова-
ние 

раздела 
учебной  

дисциплины  
 

 
Наимено-

вание 
программы 

 
Тип программы 

№ лицен-
зии (сви-
детель-
ства) 

Срок действия   
Расчет-

ная 

 
Обуча-
ющая 

 
Кон-

троли-
рую-
щая 

1. Общие 
вопросы 
развития 
транспорта 
2. Автомо-
бильные пе-
ревозки 
3. Управле-
ние 

MS Word + 

  

V8311445 

30 июня 2017 
(продление в 
рамках соглаше-
ния до 2018 и да-
лее до 2021) 

MS Excel + 

  

V8311445 

30 июня 2017 
(продление в 
рамках соглаше-
ния до 2018 и да-
лее до 2021) 

 
 

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 
 

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, 
переносной или стационарный экран в лекционной аудитории, стационарные компьютеры 
в компьютерном классе. 
 

 
 

6.3. Специализированное оборудование 
 
1. Научно-производственная лаборатория технического контроля автотранспортных 

средств: 
− комплекс компьютерной диагностики автомобильных двигателей КАД-300-03М; 
− универсальная линия технического контроля легковых и грузовых автомобилей, 

автобусов и автопоездов с нагрузкой на ось до 10 т ЛТК-10У-СП-11. 
2. Лаборатория оценки свойств эксплуатационных материалов: 
− электронный октанометр; 
− установка фракционной разгонки нефтепродуктов; 
− вискозиметры Пинкевича, вискозиметры Энглера; 
− прибор Дина-Старка; 
− прибор Абеля-Пенского; 
− прибор Бренкина; 
− прочее оборудование. 
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