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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1. Цели освоения дисциплины 
 
Целями освоения учебной дисциплины «Особенности конструкций импортной техники» 
являются  

• качественное повышение профессиональной компетентности по конструктивному 
устройству узлов и агрегатов импортной техники; 

• применение знаний в профессиональной и деятельности; 
• формирование навыков по определению устройства и проведению предваритель-

ных диагностических работ импортной техники; 
• формирование профессиональных навыков по особенностям эксплуатации импорт-

ной техники в условиях природно-климатических зон страны. 
 

1.2. Место учебной дисциплины  в структуре ОПОП 
 
1.2.1. Учебная дисциплина «Особенности конструкций импортной техники» относится к 
дисциплинам по выбору вариативной части блока «Дисциплины (модули)». 
 
1.2.2. Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навы-
ки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
 
- Тракторы и автомобили  
Знания: основы теории трактора, автомобиля; конструкцию, устройство и регулировочные 
параметры основных моделей тракторов, автомобилей. 
Умения: подбирать рациональные топливо-смазочные материалы, исходя из условий экс-
плуатации тракторов, автомобилей; определять по конструктивному исполнению основ-
ные параметры узлов и агрегатов тракторов и автомобилей. 
Навыки: выполнения основных проверочных и регулировочных работ при эксплуатации 
тракторов, автомобилей и сельскохозяйственных машин. 
 
- Метрология, стандартизация и сертификация   
Знания: основы измерений; применяемые средства при измерении основных технических 
величин.  
Умения: выбирать технические средства измерений в зависимости от требований и техни-
ческих условий проведения измерений. 
Навыки: проверка средств измерений перед выполнением работ; настройка и регулировка 
средств измерений. 
 
1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, уме-
ния и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
- Б1.В.ДВ.12.2 Особенности технического сервиса импортной техники  
- Государственная итоговая аттестация;   
- Последующее обучение в магистратуре.  
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 
 освоения образовательной программы 

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

В результате изучения учебной  
дисциплины обучающиеся должны 

Номер/ 
индекс 

компетен-
ции 

Содержание компетенции 
или ее часть 

Знать Уметь Владеть 
1 2 3 4 5 

ПК-1 Готовность изучать и использовать 
научно-техническую информацию, 
отечественный и зарубежный опыт по 
тематике исследований 

Основные принципы 
функционирования и осо-
бенности конструктивного 
исполнения отдельных 
узлов, агрегатов и систем 
импортной техники, на-
правления их совершенст-
вования в ближайшем бу-
дущем.  

Применять знания об ос-
новных принципах функ-
ционирования и особен-
ностях конструктивного 
исполнения отдельных 
узлов, агрегатов и систем 
импортной техники, на-
правлениях их совершен-
ствования в ближайшем 
будущем. 

Навыками применения 
знаний об основных прин-
ципах функционирования 
и особенностях конструк-
тивного исполнения от-
дельных узлов, агрегатов 
и систем импортной тех-
ники, направлений их со-
вершенствования в бли-
жайшем будущем. 

ПК-8 Готовность к профессиональной экс-
плуатации машин и технологического 
оборудования 

Организационные и тех-
нологические особенности 
использования агрегатов, 
узлов и полнокомплект-
ных машин импортного 
производства; расходные 
материалы, используемые 
при эксплуатации техники 
импортного производства 

Определять по техниче-
ским характеристикам и 
конструктивному испол-
нению особенности про-
цессов эксплуатации тех-
ники импортного произ-
водства в условиях отече-
ственного сельского хо-
зяйства. 

Навыками определения 
особенностей процессов  
эксплуатации техники им-
портного производства в 
условиях отечественного 
сельского хозяйства.  
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
 

Семестры 
№ Вид работы 

Всего часов/ 
зач. единиц 

5 
1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 
В том числе:  
Лекции (Л) 18 18 
Практические занятия (ПЗ) 18 18 
Семинары (С) – – 
Лабораторные работы – – 
Самостоятельная работа студента(СРС) (всего) 36 36 
В том числе: 
Самоподготовка: проработка конспектов лекций, материала 
учебной и учебно-методической литературы, подготовка к 
практическим занятиям, текущему контролю и промежуточ-
ной аттестации, написание реферата 

 
 

36 

 
 

36 

СРС в период промежуточной аттестации  - - 
Вид промежуточной аттестации: 
Зачёт (З) 
Зачёт с оценкой (ЗО) 
Экзамен (Э) 

 
З 
 

 
З 

часов 72 72 ИТОГО: 
общая  
трудоемкость 

зач. единиц 2 2 
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2.2. Содержание учебной дисциплины 
 

Содержание разделов учебной дисциплины: 
 

 
№  

семестра 

 
Наименование раздела  
дисциплины (модуля) 

 
Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 
1.1. Особенности технологий, применяемых при 
производстве импортной техники.  

1.2. Кооперация и взаимодействие различных 
фирм при производстве видов техники. Особен-
ности взаимодействия при производстве различ-
ных видов сельскохозяйственной техники 
 

Модуль №1. Особенности 
производства импортной 
техники 
 

Раздел 1.1. Технологии 
применяемые в импортном 
машиностроении  
 
Раздел 1.2.  Производст-
венная кооперация фирм-
производителей машин 
 
Раздел 1.3. Инженерное 
обеспечение этапов жиз-
ненного цикла импортной 
техники 

 
1.3.  Этапы жизненного цикла машин и инженер-
ные структуры их обеспечивающие. Информаци-
онные системы и технологии для поддержки эта-
пов жизненного цикла импортной техники. 

2.1. Перспективные конструкции современных 
двигателей, коробок перемены передач, элемен-
тов трансмиссии и ходовой части импортных 
тракторов и комбайнов. Особенности конструк-
ций двигателей малогабаритной техники импорт-
ного производства. Особенности конструкций 
основных рабочих органов широкозахватной и 
малогабаритной техники импортного производ-
ства. 
2.2. Особенности конструкций систем питания 
двигателей и электро-гидравлических систем им-
портной техники и перспективы их развития. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 

Модуль №2. Особенности 
конструкций агрегатов и 
систем импортной техники 
 
Раздел 2.1. Особенности 
конструкций двигателей и 
трансмиссий импортной 
техники 
 
Раздел 2.2. Конструкции и 
принципы работы основ-
ных систем импортных 
машин 
 
Раздел 2.3. Особенности 
конструкций вспомога-
тельных систем современ-
ной техники 

2.3. Конструктивные особенности систем микро-
климата, применяемых на современной импорт-
ной технике. Конструктивные особенности вспо-
могательных систем безопасности (антиблокиро-
вочная система тормозов, система стабилизации 
движения и другие системы). Бортовые информа-
ционные системы сельскохозяйственных машин. 
 

 
 
5 

Модуль №3. Обеспечение 
предприятий импортной 
техникой 
 
Раздел 3.1. Особенности 
методов расчёта потребно-
сти предприятий в импорт-

 
3.1. Основные технико-экономические показате-
ли использования машин импортного производ-
ства. Методы обоснования производственной и 
технологической потребности в импортных ма-
шинах. 
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ной технике 
 
Раздел 3.2. Навигационное 
оборудование современной 
сельскохозяйственной тех-
ники 

 
3.2. Навигационные системы импортных машин. 
Принципы организации контроля и учёта показа-
телей работы импортных машин. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы  контроля 
 

Виды учебной деятельности, 
 включая самостоятельную работу 

студентов (в часах) 
№  

семе-
стра 

Наименование раздела  
учебной дисциплины  

(модуля) 
Л ЛР ПЗ СРС всего 

Формы  
текущего  
контроля 

 успеваемости 
 (по неделям  
семестра) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Модуль №1. Особенности 
производства импортной тех-
ники 

4 - 4 8 16 

Раздел 1.1. Технологии при-
меняемые в импортном ма-
шиностроении  

2 - 2 4 8 

Раздел 1.2.  Производственная 
кооперация фирм-
производителей машин 

1 - - 2 3 

Раздел 1.3. Инженерное обес-
печение этапов жизненного 
цикла импортной техники 

1 - 2 2 5 

 
Устный опрос, 
подготовка ре-
ферата, презен-

тации 
1-4 неделя 

Модуль №2. Особенности 
конструкций агрегатов и сис-
тем импортной техники 

10 -  10 20 40 

Раздел 2.1. Особенности кон-
струкций двигателей и транс-
миссий импортной техники 

4 - 4 7 15 

Раздел 2.2. Конструкции и 
принципы работы основных 
систем импортных машин 

4 - 3 7 14 

Раздел 2.3. Особенности кон-
струкций вспомогательных 
систем современной техники 

2 - 3 6 11 

 
 

Устный опрос, 
подготовка ре-
ферата, презен-

тации,  
5-13 неделя 

Модуль №3. Обеспечение 
предприятий импортной тех-
никой 

4 - 4 8 16 

Раздел 3.1. Особенности ме-
тодов расчёта потребности 
предприятий в импортной 
технике 

2 - 2 4 8 

Раздел 3.2. Навигационное 
оборудование современной 
сельскохозяйственной техни-
ки 

2 - 2 4 8 

 
Устный опрос, 
подготовка ре-
ферата, презен-

тации 
14-18 неделя 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 

Промежуточная аттестация:  
зачёт 

Собеседование 

5 Всего:   18 - 18 36 72 - 

 
 

2.2.2. Лабораторный практикум 
 

(не предусмотрен) 
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2.2.3. Практические занятия. 

 
№  

семе-
стра 

Наименование модуля 
 учебной дисциплины  

Наименование  
практических занятий 

Всего  
часов 

1 2  3 4 

П.З. № 1: Технологии, применяемые при произ-
водстве импортной техники 

2 
 
Модуль №1. Особенности 
производства импортной 
техники 

П.З. №2: Инженерные структуры, обеспечиваю-
щие этапы жизненного цикла им-
портной техники 

2 

П.З. №3:  Конструкция современных двигателей 
импортных машин 

2 

П.З. №4: Конструкции современных трансмис-
сий и ходовых систем импортной тех-
ники 

2 

П.З. №5: Конструкция и принцип действия сис-
темы питания дизельных двигателей 
«Common Rail». Системы питания с 
насос-форсунками 

2 

П.З. №6: Конструкция и принцип действия элек-
тро-гидравлических систем импортной 
техники 

1 

П.З. №7: Конструктивные особенности систем 
микроклимата и вспомогательных 
систем безопасности, применяемых 
на современной импортной технике 

2 

 
 
Модуль №2. Особенности 
конструкций агрегатов и 
систем импортной техники 

П.З. №8: Назначение и устройство бортовых ин-
формационных систем импортных 
сельскохозяйственных машин 

1 

П.З №9: Изучение методик расчёта потребности 
предприятия в импортной технике 

2 

5 

Модуль №3. Обеспечение 
предприятий импортной 
техникой 

П.З №10: Системы мониторинга показателей ра-
боты  современной импортной техники 

2 

ИТОГО: 18 
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2.3. Самостоятельная работа студентов 
 

№  
семе-
стра 

Наименование модуля  
учебной дисциплины 

Виды СРС 

Все-
го 

 ча-
сов

 

1 2 3 4 
Модуль №1. Особенности производ-

ства импортной техники 
Проработка конспекта лекций, мате-
риала учебной и учебно-
методической литературы, подго-
товка к практическим занятиям, те-
кущему контролю и промежуточной 
аттестации, написание реферата 

8 

Модуль №2. Особенности конструк-
ций агрегатов и систем им-
портной техники 

. 
Проработка конспекта лекций, мате-
риала учебной и учебно-
методической литературы, подго-
товка к практическим занятиям, те-
кущему контролю и промежуточной 
аттестации, написание реферата 

20 5 

Модуль №3. Обеспечение предпри-
ятий импортной техникой. 

Проработка конспекта лекций, мате-
риала учебной и учебно-
методической литературы, написа-
ние реферата, подготовка к практи-
ческим занятиям, текущему контро-
лю и промежуточной аттестации,  

8 

Итого часов в семестре 36 
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
 

№ 
семестра 

Виды 
учебной 
работы 

Образовательные 
технологии 

(инновационные 
и интерактивные) 

Особенности 
проведения 
занятий 

(индивидуальные/ 
групповые) 

Лекция №  1, 3, 4, 6 Проблемное изложение групповые 
5 Практические занятия № 1, 

3, 5, 9, 10 
Тренинг, решение практико-
ориентированных задач 

групповые 

 
Занятия в интерактивной форме в объеме: 
 
Лекции – 6 часов; 
 
Практические занятия – 6 часов. 
. 
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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 

 
Оценочные 
средства 

№ 
семестра 

Виды контроля 
и аттестации 

 
(ВК, ТАт, 
ПрАт*) 

Наименование 
раздела учебной 

дисциплины 
(модуля) Форма 

Кол-во 
вопросов 
и заданий 

Кол-во 
независимых 
вариантов 

1 2 3 4 5 6 
ВК Модуль №1. Осо-

бенности произ-
водства импорт-
ной техники 

групповой уст-
ный опрос 

- - 

ВК Модуль №2. Осо-
бенности конст-
рукций агрегатов 
и систем импорт-
ной техники 

групповой уст-
ный опрос 

- - 

ВК Модуль №3. 
Обеспечение 
предприятий им-
портной техникой 

групповой уст-
ный опрос 

- - 

ТАт Модуль №1. Осо-
бенности произ-
водства импорт-
ной техники 

подготовка 
реферата (пре-
зентации) 

- - 

ТАт Модуль №2. Осо-
бенности конст-
рукций агрегатов 
и систем импорт-
ной техники 

подготовка 
реферата (пре-
зентации) 

- - 

ТАт Модуль №3. 
Обеспечение 
предприятий им-
портной техникой 

подготовка 
реферата (пре-
зентации) 

- - 

Модуль №1. Осо-
бенности произ-
водства импорт-
ной техники 
Модуль №2. Осо-
бенности конст-
рукций агрегатов 
и систем импорт-
ной техники 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 

 
 
 
 

ПрАт 
(зачёт) 

Модуль №3. 
Обеспечение 
предприятий им-
портной техникой 

 
 
 
 
 

собеседование 

 
 
 
 
 

25 

 
 
 
 
 

20 
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4.2. Примерные темы курсовых проектов/работ 

 
(не предусмотрены) 

 
 

4.3.  Примерные темы рефератов 
 

1. Современные технологии, применяемые при производстве импортной техники. 
2. Взаимосвязь конструктивных особенностей и технологий производства техники. 
3. Современные гибридные схемы энергоустановок автомобилей. 
4. Современные средства повышения мощности двигательных установок, применяемые на 

технике импортного производства. 
5. Машиностроительное оборудование импортного производства. Особенности технологиче-

ских процессов его производства. 
6. Оборудование перерабатывающих отраслей сельскохозяйственного назначения импортного 

производства. Особенности его конструкций и производства. 
5. Развитие вспомогательных систем управления и контроля, применяемых на автотракторной 

технике импортного производства. 
6. Особенности конструкций малогабаритных двигателей, применяемых на сельскохозяйст-

венной технике импортного производства. 
7. Технологические и конструктивные решения, применяемые при производстве малогабарит-

ной техники промышленного назначения. 
8. Технологические и конструктивные решения, применяемые при производстве малогабарит-

ной техники сельскохозяйственного назначения. 
9. Навигационные системы современных импортных машин. 
10. Методы обоснования потребности в импортной сельскохозяйственной технике. 
 

 
4.4. Тесты промежуточного контроля 

 
(не приводятся) 

 
 

4.4.1. Ключи к тестам 
 

(не приводятся) 
 
 

4.4.2. Тесты текущего контроля  
 

(не предусмотрены) 
 
 

4.4.3. Ключи к тестам 
 

(не приводятся) 
 
 

4.5. Варианты эссе 
 

(не предусмотрены) 
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4.6.  Вопросы к зачету  
 
1. Какие особенности конструктивного исполнения применяются у почвообрабатывающих 

машин импортного производства. 
2. Какие особенности конструктивных решений применяются на посевных машинах импорт-

ного производства. 
3. Какие особенности технологических решение применяются при производстве сельскохозяй-

ственных машин на зарубежных заводах. 
4. Чем обусловлены конструктивные решения импортных почвообрабатывающих комплексов, 

применяемых при минимальных технологиях производства сельскохозяйственной продукции. 
5. Укажите конструктивные и технологические особенности производства и применения ору-

дий для глубокой обработки почвы (оборотные плуги, глубокорыхлители, плоскорезы, чи-
зели). 

6. Укажите конструктивные особенности исполнения основных элементов трансмиссии трак-
торов зарубежного производства. 

7. Укажите основные технологические особенности производства основных элементов транс-
миссии тракторов зарубежного производства. 

8. Укажите основные конструктивные особенности систем подачи топлива «насос-форсунка». 
9. Укажите основные конструктивные особенности систем подачи топлива «Common-Rail». 
10. Укажите основные конструктивные особенности зерноуборочных комбайнов импортного 

производства. 
11. Укажите основные конструктивные особенности машин для внесения удобрений импорт-

ного производства. 
12. Укажите основные конструктивные особенности сено и силосоуборочных машин импорт-

ного производства. 
14. Укажите основные технологические особенности работы систем подачи топлива «насос-

форсунка». 
15. Укажите основные технологические особенности работы систем подачи топлива «Com-

mon-Rail». 
16. Укажите основные технологические особенности применения зерноуборочных комбайнов 

импортного производства. 
17. Укажите основные технологические особенности применения машин для внесения удоб-

рений импортного производства. 
18. Укажите основные технологические особенности применения сено и силосоуборочных 

машин импортного производства. 
19. Укажите основные конструкции малогабаритных двигателей и области их применения. 
20. Укажите особенности малогабаритных двигателей импортного производства, применяе-

мых в сельскохозяйственном производстве. 
21. Каков принцип работы навигационных систем на базе GPS и ГЛОНАС. 
22. Геоинформационные системы и их основные элементы. 
23. Системы мониторинга работы современных импортных машин. 
24. Бортовые информационные системы импортной техники. 
25. Какие методы расчёта потребности в технике существуют. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
5. 1. Основная литература 

 
 

Количество 
экземпляров 

 

 
№ 
п\п 

 
№ 

семестра 

 
Авторы 

 
Наименование 

 
Год 

и место 
издания 

 
Используется 

при 
изучении 
разделов В 

библиотеке 
На 

кафедре 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Ю. Казедорф, Э. 
Войзетшлегер   

Системы впрыска дизельных 
двигателей 

2012, Москва, ООО 
«Книжное издательст-
во «За рулем»» 

2, 3, 5 15 – 

2 

Дж. Гордон Автоматические коробки 
передач. Диагностика и ре-
монт 

2011, Санкт-
Петербург, ЗАО 
«Алфамер Пабли-
шинг» 

3, 4, 5 10 – 

3 

5 

М. Рэндалл Электрическое и электрон-
ное оборудование автомо-
билей 

2012, Санкт-Петер-
бург, ЗАО «Алфамер 
Паблишинг» 

1,2 15 – 
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5.2. Дополнительная литература 
 
 

 
Количество 
экземпляров 

 

 
№ 
п\п 

 
№ 

семестра 

 
Авторы 

 
Наименование 

 
Год 

и место 
издания 

 
Используется 

при 
изучении 
разделов В 

библиотеке 
На 

кафедре 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
В. Микнас,  
Р. Попиоль 

Автомобильные сцепления, 
трансмиссии, приводы 

2011, Москва: ООО 
«Книжное издательст-
во «За рулем»» 

все 10 – 

2 

5 

Никитченко С.Л. 

Инженерно-техническое 
обеспечение технологий рас-
тениеводства: Учебное посо-
бие 

2010, Зерноград, ФГОУ 
ВПО АЧГАА 3 10 3 
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5.3 Базы данных, информационно-справочные материалы, поисковые 
       системы и другие Интернет-ресурсы 

 

1. Техническая библиотека. Интернет-ресурс. Условия доступа: http://techlibrary.ru 
2. Университетская библиотека online. Интернет-ресурс. Условия доступа: 

www.biblioclub.ru 
3. Издательство «Лань». Электронно-библиотечная система. Условия доступа: 

http://e.lanbook.com 
4.  Сайт НИИ «Росинформагротех». Интернет-ресурс. Условия доступа  

http://www.rosinformagrotech.ru/ 
5.  ФГБУ «Северо-Кавказская Государственная зональная машиноиспытательная стан-

ция. Интернет-ресурс. Условия доступа http://www.skmis.ru.  
6.  ФГБУ «Кубанская Государственная зональная машиноиспытательная станция. Ин-

тернет-ресурс. Условия доступа http://kubmis.ru/    
7. ГНУ «Всероссийский научно-исследовательский технологический институт ремонта и 

эксплуатации машинно-тракторного парка РОССЕХОЗАКАКДЕМИИ. Интернет-
ресурс. Условия доступа http://www.gosniti.ru/  

8. ГНУ «Всероссийский научно-исследовательский и проектно-технологический инсти-
тут по использованию техники и нефтепродуктов в сельском хозяйстве РОССЕЛЬХО-
ЗАКАДЕМИИ. Интернет-ресурс. Условия доступа http://vniitin.ru/ 

 
5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тип программы 
Наименование 

раздела 
учебной 

дисциплины 
(модуля) 

Наименова-
ние 

программы 
Рас-
чет-
ная 

Обу-
чающая 

Контро-
лирую-
щая 

№ лицен-
зии (сви-
детельст-

ва) 

Срок действия  

1 2 3 4 5 6 7 

Лекции и лабо-
раторные заня-
тия  
(по всем моду-
лям) 

MS Power 
Point 

 

+ 

 V8311445 30 июня 2016 
(продление в 
рамках согла-
шения до 2018 
и далее до 
2021) 

Лабораторные 
занятия  
(по всем моду-
лям) 

MS Excel  

+ 

 V8311445 30 июня 2016 
(продление в 
рамках согла-
шения до 2018 
и далее до 
2021) 
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 
 

№ 
п\п 

№ 
семе-
стра 

Вид самостоя-
тельной рабо-

ты 
Авторы Наименование 

Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 5 

Самостоятель-
ное изучение 
материала, ре-
ферат, подго-
товка  к прак-
тическим заня-
тиям и к зачёту 

Никитченко 
С.Л. 

Инженерно-техническое 
обеспечение технологий 
растениеводства: Учебное 
пособие 

2010, Зерноград, 
ФГОУ ВПО 

АЧГАА 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

6.1.  Аудитории 
Стандартно оборудованные лекционные аудитории и для проведения интерактивных занятий: 
видеопроектор, экран настенный и др. оборудование или компьютерный класс. 

 
 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 
 
Видеопроектор, ноутбук, переносной экран, ПК. 
 

6.3. Специализированное оборудование: 
 

Трактор импортного производства; элементы систем питания «Common Rail» в разобранном 
виде; макетный образец автоматической трансмиссии; элементы антиблокировочной системы 
тормозов; элементы противобуксовочной системы тормозов; элементы системы стабилизации 
продольной и поперечной устойчивости автотранспортных средств; основные датчики, при-
меняемые в импортных двигателях. 
Технологическое оборудование, лабораторные установки (стенды), мультимедийные средства, 
полигоны и т.д. 
 

 
7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Пример указаний по видам учебных занятий приведен в виде таблицы 7.1 
 

Вид учебных 
занятий Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-
сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-
мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, ма-
териал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ 
в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобрать-
ся в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподава-
телю на консультации, на практическом занятии. Уделить внимание сле-
дующим понятиям (перечисление понятий) и др. 

Практические 
занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-
чам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источни-
ков. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным во-
просам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать 
текст из источника и др.). Прослушивание аудио- и видеозаписей по за-
данной теме, решение задач по алгоритму и др. 

Реферат  

Реферат: Поиск литературы и составление библиографии, использование 
от 3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения 
по выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Озна-
комиться со структурой и оформлением реферата. 

Подготовка к 
зачету 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на кон-
спекты лекций, рекомендуемую литературу и др. 
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