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1.  ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1 Цели освоения учебной дисциплины 
Целями освоения учебной дисциплины Б1.В.ОД.6 «Современные проблемы и направление 

развития технической эксплуатации автомобильного транспорта» является формирование у 
аспирантов знаний, умений и начальных навыков в области эксплуатации автомобильного 
транспорта, 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.6 «Современные проблемы и направление развития 
технической эксплуатации автомобильного транспорта» относится к обязательным 
дисциплинам вариативной части. 

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

Основы научных исследований 
Методы научных исследований 

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

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

Навыки: владения методами составления математических моделей процессов 
функционирования машин и оборудования, владения методикой обработки 
результатов эксперимента, 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 
состояния, оптимизации их работы. 

 
Логистические методы в автотранспорте 
Моделирование транспортных процессов 

 
Знания: виды моделей, применяемых при исследовании и оптимизации операций 

автомобильного 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 
транспортных и других предприятий с помощью логистических методов и моделей 

 
 

1.2.3 Изучение дисциплины Б1.В.ОД.6 «Современные проблемы и направление развития 
технической эксплуатации автомобильного транспорта» будет способствовать сдаче 
кандидатского 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), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы  

 
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих универсальных (УК) и общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных 
(ПК) компетенций: 

 
Таблица компетенций 

Индекс  
компет

енции 

Содержание  
компетенции  
(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины 
обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
1 2 3 4 5 

ОПК-1 

владением 
методологией 
теоретических и 
экспериментальных 
исследований в сфере 
техники и технологий 
наземного транспорта 

методологию 
теоретических 
и 
эксперимента
льных 
исследований 
в сфере 
техники и 
технологий 
технической 
эксплуатации 
наземного 
транспорта 

проводить 
теоретические и 
экспериментальные 
исследований в 
сфере техники и 
технологий 
технической 
эксплуатации 
наземного 
транспорта 

навыками 
разработки и 
оптимизации 
техники и 
технологий 
технической 
эксплуатации 
наземного 
транспорта на 
основе 
теоретических и 
экспериментальных 
исследований 

ОПК-2 

владением культурой 
научного исследования 
в сфере техники и 
технологий наземного 
транспорта, в том числе 
с использованием 
новейших 
информационно-
коммуникационных 
технологий 

новейшие 
информацион
но-
коммуникаци
онные 
технологии в 
сфере 
технической 
эксплуатации 
автомобильно
го транспорта 

новейшие 
информационно-
коммуникационные 
технологии в сфере 
технической 
эксплуатации 
автомобильного 
транспорта 

навыками 
применения 
новейших 
информационно-
коммуникационные 
технологий в сфере 
технической 
эксплуатации 
автомобильного 
транспорта при их 
разработке и 
оптимизации 
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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 
Лабораторные работы 8 8 
Практические занятия (ПЗ) 10 10 
Самостоятельная работа аспиранта (СР)  36 36 
Проработка конспектов, работа с литературой и базами 
данных 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  
№ 

семест
ра 

Наименование раздела 
учебной дисциплины Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

7 

1. Методы технической 
эксплуатации 
автомобилей 

 

Основные задачи технической эксплуатации, ее роль и 
значение в транспортном комплексе. 
Программно-целевой подход при управлении 
работоспособностью автомобилей; дерево целей и дерево 
систем технической эксплуатации. 
Диагностика и ее роль в обеспечении работоспособности 
автомобилей. 
Понятие о системах массового обслуживания и основных 
методах рациональной организации производства 
технического обслуживания и ремонта автомобилей. 
Классификация методов обслуживания и ремонта. 
Поточный и тупиковый методы обслуживания; агрегатно-
узловой метод ремонта автомобилей: сущность, области 
применения. 
Принципы построения автоматизированных систем 
управления производством технического обслуживания и 
ремонта автомобилей. 
Методы принятия инженерных решений при техническом 
обслуживании и ремонте. Роль инженерно-технического 
персонала и основные направления повышения 
эффективности его работы при ТО и ремонте. 
Методы оценки и управления возрастной структурой парка 
подвижного состава автомобильного транспорта. 
Диверсификация. Средства механизации процессов 
технического обслуживания и ремонта, перспективы их 
развития. 
Методы интенсификации производственных процессов, 
экономии материальных и трудовых ресурсов. 
Фирменный ремонт. 
Особенности технического обслуживания и ремонта 
автомобилей индивидуальных владельцев. 
Основы организации материально-технического снабжения 
при проведении технического обслуживания и ремонта. 
Логистические подходы. 
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1 2 3 

  

Информационное обеспечение и совершенствование 
систем управления, учета и отчетности при технической 
эксплуатации автомобилей с использованием ЭВМ 
компьютерной техники. 
Влияние качества топливно-смазочных материалов на 
эффективность эксплуатации автомобилей. Каналы, 
причины и размеры влияния автомобилей и 
производственной базы на загрязнение окружающей 
среды. Роль и участие заводов-изготовителей в 
технической эксплуатации автомобилей, нормативное и 
информационное обеспечение. 
Основные директивные документы технической 
эксплуатации автомобилей. 
Техника безопасности, противопожарные мероприятия и 
защита окружающей среды; при техническом 
обслуживании, ремонте и хранении подвижного состава 
автомобильного транспорта. 
Основные направления научно-технического прогресса и 
научно- исследовательской работы в области технической 
эксплуатации и надежности автомобилей. 
Особенности технической эксплуатации автомобилей в 
сельском хозяйстве. 
Технология и организация технического обслуживания и 
ремонта автомобилей в с.–х. предприятиях. 
Особенности технического обслуживания и ремонта 
специализированных автомобилей в с.-х. производстве и 
использующих альтернативные виды топлива. 
 

7 

2. Основы 
производства и ремонта 
автомобилей 

 

Основные свойства, показатели и аппарат оценки 
эксплуатационной надежности. 
Методы поддержания и восстановления 
работоспособности автомобилей. Техническое 
обслуживание и ремонт. Классификация 
профилактических и ремонтных работ. 
Факторы, влияющие на надежность, трудоемкость и 
стоимость обеспечения работоспособности автомобилей. 
Технологические процессы восстановления типовых 
деталей автомобилей. 
Основы управления качеством технического обслуживания 
и ремонта. 
Организация контроля качества. 
Расход и запасы запасных частей и методы их 
определения. 
Организационные методы проведения государственного 
контроля технического состояния автомобилей. 
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7 

3. Проектирование 
предприятий 
автомобильного 
транспорта 
 

Классификация категорий условий эксплуатации. 
Характеристика производственно-технической базы для 
ТО и ремонта автомобильного транспорта. 
Проектирование новой, реконструкция, расширение и 
техническое перевооружение действующей 
производственно-технической базы для технического 
обслуживания и ремонта. Конструкция, расширение и 
техническое перевооружение действующей 
производственно-технической базы для технического 
обслуживания и ремонта автомобилей в 
агропромышленном комплексе. 
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2.2.2. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№ 
семе
стра 

Наименование раздела  
учебной дисциплины 

(модуля) 

Виды учебной  
деятельности, 

 включая 
самостоятельную работу  

аспирантов (в часах) 

Формы  
текущего контроля 

 успеваемости  
 

Л ЛР ПЗ СР все
го 

7 

1. Методы технической 
эксплуатации автомобилей 10 8 10 12 40 Устный текущий опрос  

2. Основы производства и 
ремонта автомобилей 4 - - 12 16 Устный текущий опрос  

3. Проектирование 
предприятий автомобильного 
транспорта 

4 - - 12 16 Устный текущий опрос  

Экзамен - -  36 36 Устный опрос 
 ИТОГО: 18 8 10 72 108  
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2.2.3. Практические занятия 
 

№ 
семес
тра 

Наименование 
раздела 
 учебной 

дисциплины 
  

№ 
п/п Наименование работы Всего 

часов 

1 2 3 4 
 

5 

7 

1. Методы 
технической 
эксплуатации 
автомобилей 

1 Расчет производственной программы АТП по 
ТО и ТР 6 

2 
Нормирование расхода эксплуатационных 
материалов. Нормирование расхода запасных 
частей 

4 

Итого 10 
 
 

2.2.3. Лабораторный практикум 
 

 
 

№ 
семестра 

Наименование раздела 
 учебной дисциплины 

 (модуля) 

Наименование  
лабораторных работ 

Всего  
часов 

7 1. Методы технической 
эксплуатации автомобилей 

Л.Р. № 1 « Расчет объемов работ 
по диагностированию 
автомобилей » 

4 

Л.Р. № 2 « Распределение 
рабочих по зонам, постам и 
участкам ТО и ТР » 

4 

 Итого:  8 
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2.3. Самостоятельная работа аспирантов 
 

 Виды СР: 
Семес

тр 

Наименование  
раздела (модуля) учебной 

дисциплины  
Виды СР Всего 

часов 

7 

1. Методы технической 
эксплуатации автомобилей 

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

занятиям 
12 

2. Основы производства и 
ремонта автомобилей 

проработка конспектов, работа с литературными и 
интернет-источниками 12 

3. Проектирование 
предприятий 
автомобильного транспорта 

проработка конспектов, работа с литературными и 
интернет-источниками 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 

7 
Лекция №1 дискуссия Групповое 

Лабораторные работы №1,2 имитация проф. деятельности Групповое 
 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 
 

 Лекции – 4 часа; 
 Лабораторные работы №1,2 – 8 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 

 
Семес

тр 

 
Виды 

контроля и 
аттестации 

 

 
Наименование 

раздела учебной 
 дисциплины 

 

Оценочные 
средства 

Форма Количе
ство 

вопросо
в 

Кол-во 
независим

ых 
вариантов 

7 

Текущая  
аттестация 

1. Методы технической 
эксплуатации 
автомобилей 

Устный текущий 
опрос - - 

Текущая  
аттестация 

2. Основы производства 
и ремонта автомобилей 

Устный текущий 
опрос - - 

Текущая  
аттестация 

3. Проектирование 
предприятий 
автомобильного 
транспорта 

Устный текущий 
опрос - - 

 Промежуточная аттестация Устный опрос 50 25 
 

    *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 заданий 
и знакомый с основной 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 технологий и 
техники сельскохозяйственного производства и способность к их самостоятельному 
обновлению. 

Оценки «Отлично» заслуживает аспирант, обнаруживший всестороннее, систематическое и 
глубокое знание технологий и техники сельскохозяйственного производства, умение свободно 
выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший основную и дополнительную 
литературу. Как правило, такие аспиранты демонстрируют понимание взаимосвязей основных 
понятий дисциплины, 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 
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4.4. Вопросы к экзамену  
 
1. Основные задачи технической эксплуатации, ее роль и значение в транспортном 

комплексе. Связь технической эксплуатации с качеством и надежностью автомобилей, 
влияние на эффективность, экономичность перевозок, защиту населения, персонала и 
окружающей среды. 

2. Программно-целевой подход при управлении работоспособностью автомобилей; 
дерево целей и дерево систем технической эксплуатации. Показатели эффективности 
технической эксплуатации. 

3. Диагностика и ее роль в обеспечении работоспособности автомобилей. 
4. Понятие о системах массового обслуживания и основных методах рациональной 

организации производства технического обслуживания и ремонта автомобилей. Пропускная 
способность средств обслуживания, определение числа простоев и необходимого 
оборудования. 

5. Классификация методов обслуживания и ремонта. 
6. Поточный и тупиковый методы обслуживания; агрегатно-узловой метод ремонта 

автомобилей: сущность, области применения. 
7. Виды и особенности постовых устройств. Использование универсальных и 

специализированных постов. 
8. Принципы построения автоматизированных систем управления производством 

технического обслуживания и ремонта автомобилей. 
9. Методы принятия инженерных решений при техническом обслуживании и ремонте. 
10. Роль инженерно-технического персонала и основные направления повышения 

эффективности его работы при ТО и ремонте. Коллективные формы труда пи техническом 
обслуживании и ремонте. 

11. Требования к специалистам инженерно-технической службы. 
12. Методы оценки и управления возрастной структурой парка подвижного состава 

автомобильного транспорта. Диверсификация. 
13. Средства механизации процессов технического обслуживания и ремонта, 

перспективы их развития. Уровни механизации. Принципы и направления механизации, 
автоматизации, роботизации процессов технического обслуживания и ремонта. Типажи 
технологического оборудования. 

14. Методы интенсификации производственных процессов, экономии материальных и 
трудовых ресурсов. 

15. Особенности технической эксплуатации автомобилей в специфических природно-
климатических и организационных условиях, при пионерском освоении регионов, 
обслуживании АТП и др. Фирменный ремонт. 

16. Особенности технического обслуживания и ремонта автомобилей индивидуальных 
владельцев. Виды сервисных предприятий. 

17. Методы безгаражного хранения автомобилей и облегчение пуска двигателей в 
зимнее время. 

18. Основы организации материально-технического снабжения при проведении 
технического обслуживания и ремонта. Логистические подходы. 

19. Резервирование постов, оборудования, рабочей силы и подвижного состава. 
20. Информационное обеспечение и совершенствование систем управления, учета и 

отчетности при технической эксплуатации автомобилей с использованием ЭВМ 
компьютерной техники. 

21. Влияние качества топливно-смазочных материалов на эффективность эксплуатации 
автомобилей. Основные направления экономии шин, смазочных и других материалов при 
эксплуатации автомобилей. Методы нормирования расхода горюче смазочных материалов. 
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22. Каналы, причины и размеры влияния автомобилей и производственной базы на 
загрязнение окружающей среды. Влияние технического состояния. Нормативы, методы 
обеспечения экологической безопасности автомобилей и производственной базы. 

23. Роль и участие заводов-изготовителей в технической эксплуатации автомобилей, 
нормативное и информационное обеспечение. Фирменное обслуживание. 

24. Основные директивные документы технической эксплуатации автомобилей. 
25. Техника безопасности, противопожарные мероприятия и защита окружающей 

среды; при техническом обслуживании, ремонте и хранении подвижного состава 
автомобильного транспорта. 

26. Основные директивные и нормативные документы, регламентирующие 
деятельность работников автомобильного транспорта по охране труда и окружающей среды. 

27. Основные направления научно-технического прогресса и научно-
исследовательской работы в области технической эксплуатации и надежности автомобилей. 

28. Состояние и основные тенденции развития автомобильного транспорта и 
технической эксплуатации в агропромышленном комплексе. 

29. Особенности технической эксплуатации автомобилей в сельском хозяйстве. 
30. Характеристика структуры и перспективы совершенствования планово-

предупредительной системы технического обслуживания и ремонта автомобилей в с.–х. 
предприятиях. 

31. Технология и организация технического обслуживания и ремонта автомобилей в 
с.–х. предприятиях. 

32. Управление производством технического обслуживания и ремонта автомобилей в 
с.–х. предприятиях. 

33. Особенности технического обслуживания и ремонта специализированных 
автомобилей в с.-х. производстве и использующих альтернативные виды топлива. 

34. Основные свойства, показатели и аппарат оценки эксплуатационной надежности. 
Классификация отказов и неисправностей автомобилей. 

35. Методы поддержания и восстановления работоспособности автомобилей. 
Техническое обслуживание и ремонт. 

36. Классификация профилактических и ремонтных работ. Методы определения 
оптимальных режимов и нормативов технической эксплуатации автомобилей 
(периодичности технического обслуживания, диагностики, ресурсов до ремонта, 
рациональных сроков службы и др.). 

37. Методы прогнозирования технического состояния автомобилей. 
38. Факторы, влияющие на надежность, трудоемкость и стоимость обеспечения 

работоспособности автомобилей. 
39. Методы и экономическая эффективность восстановления деталей, агрегатов и 

систем автомобилей. 
40. Технологические процессы восстановления типовых деталей автомобилей. 
41. Технологические способы повышения долговечности ремонтируемых изделий. 
42. Основы управления качеством технического обслуживания и ремонта. 

Организация контроля качества. Входной контроль запасных частей, комплектующих 
изделий, материалов, поступающих в автотранспортные и авторемонтные предприятия. 

43. Расход и запасы запасных частей и методы их определения. 
44. Организационные методы проведения государственного контроля технического 

состояния автомобилей. Инструментальный контроль. Нормативы и требования. 
45. Классификация категорий условий эксплуатации. 
46. Методы ресурсного и оперативного корректирования нормативов технической 

эксплуатации. 
47. Характеристика производственно-технической базы для ТО и ремонта 

автомобильного транспорта. Виды предприятий и служб по ТО и ремонту автомобилей. 
Основы проектирования. 
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48. Проектирование новой, реконструкция, расширение и техническое перевооружение 
действующей производственно-технической базы для технического обслуживания и 
ремонта. 

49. Принципы и методы выбора организационных форм развития производственно-
технической базы ремонтных предприятий в агропромышленном комплексе. 

50. Реконструкция, расширение и техническое перевооружение действующей 
производственно-технической базы для технического обслуживания и ремонта автомобилей 
в агропромышленном комплексе. 
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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 Использ

уется 
при 

изучени
и 

разделов 

Количество 
экземпляров 

В 
библио

теке 

На 
кафед

ре 

1 

Организация 
автомобильных 
перевозок [Электронный 
ресурс]: учебное 
пособие - Режим 
доступа: 
http://biblioclub.ru/index.
php?page=book_view_red
&book_id=277995 

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

Н. Ю. 

Тамбов: 
ФГБОУ ВПО 
«ТГТУ», 2014 

7 

1-3 + + 

2 

Организация 
интермодальных 
перевозок [Электронный 
ресурс]: учебное 
пособие - Режим 
доступа: 
http://biblioclub.ru/index.
php?page=book_view_red
&book_id=277995 

Левкин Г. Г. 

Москва 
Берлин: 
Директ-

Медиа, 2014 

1-3 + + 

3 

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

Николаев Н.Н. 

Зерноград: 
ФГБОУ 

ВПО 
АЧГАА, 

2012. 

1-3 + + 

4 

Техническая 
эксплуатация 
автомобилей 
[Электронный ресурс] : 
учебное пособие - 
Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book
s/element.php?pl1_id=605
5  

Гринцевич В.И. Красноярск: 
СФУ, 2011.  1-3 + + 

 

 
 
 
 
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=254094&sr=1
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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5.2. Дополнительная литература 

№ 
п\п Наименование Авторы 

Год 
и место 
издания 

№ 
семес

тра 

Использу
ется 
при 

изучении 
разделов 

Количество 
экземпляров 

В 
библиот

еке 

На 
кафедр

е 

1 

Техническая эксплуатация 
силовых агрегатов и 
трансмиссий: 
лабораторный практикум 

В.Н. Щиров, 
А.В. Зацаринн
ый, Д.Н. 
Безменников. 

Зерног
рад: 
ФГОУ 
ВПО 
АЧГА
А, 
2010. 

7 1-3 29 1 

 
 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 
 

Наименование 
раздела 
учебной  

дисциплины  
 

 
Наименов

ание 
программ

ы 

 
Тип программы 

№ 
лиценз

ии 
(свиде
тельст

ва) 

Срок 
действия   

Расчетная 
 

Обучающ
ая 

 
Контролиру

ющая 

1. Методы 
технической 
эксплуатации 
автомобилей 
2. Основы 
производства и 
ремонта 
автомобилей 
3. Проектирование 
предприятий 
автомобильного 
транспорта 

MS Word + 

  

V8311
445 

30 июня 
2017 
(продлен
ие в 
рамках 
соглашен
ия до 
2018 и 
далее до 
2021) 

MS Excel + 

  

V8311
445 

30 июня 
2017 
(продлен
ие в 
рамках 
соглашен
ия до 
2018 и 
далее до 
2021) 
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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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