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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью изучения дисциплины "Типаж подвижного состава и устройство автомобиля" является приобретение 

учащимися знаний по устройству и работе современного автотранспорта. 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 обеспечить знания по устройству и работе базовых моделей автомобилей отечественного и иностранного 

производства; 

1.4 изучить процессы, которые происходят в механизмах, системах и приборах автомобиля в реальных условиях 

      
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Развитие и современное состояние мировой автомобилизации 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Силовые агрегаты 

2.2.2 Техническая эксплуатация силовых агрегатов и трансмиссий 

2.2.3 Диагностика технического состояния автомобилей 

      
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-2: владением научными основами технологических процессов в области эксплуатации транспортно- 
технологических машин и комплексов 

Знать: 

Уровень 1 устройство и работу механизмов и систем двигателя отечественных и иностранных автомобилей 

Уровень 2 устройство и работу агрегатов трансмиссии автомобиля 

Уровень 3 устройство и работу механизмов управления автомобиля 

Уметь: 

Уровень 1 давать сравнительную оценку конструкции механизмов и систем двигателя отечественных и иностранных 

автомобилей 

Уровень 2 давать сравнительную оценку конструкции агрегатов трансмиссии отечественных и иностранных 

автомобилей 

Уровень 3 давать сравнительную оценку конструкции механизмов управления отечественных и иностранных 

автомобилей 

Владеть: 

Уровень 1 пути совершенствования конструкции механизмов и систем двигателя автомобилей 

Уровень 2 пути совершенствования конструкции агрегатов трансмиссии автомобилей 

Уровень 3 пути совершенствования конструкции механизмов управления автомобиля 

ПК-16: способностью к освоению технологий и форм организации диагностики, технического обслуживания и 

ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования 

Знать: 

Уровень 1 основные неисправности узлов и агрегатов автомобиля 

Уровень 2 методы диагностики узлов и агрегатов автомобиля 

Уровень 3 методы ремонта узлов и агрегатов автомобиля 

Уметь: 

Уровень 1 диагностировать узлы и агрегаты автомобиля 

Уровень 2 анализировать неисправности узлов и агрегатов автомобиля 

Уровень 3 ремонтировать узлы и агрегаты автомобиля 

Владеть: 

Уровень 1 пути совершенствования методов диагностики автомобиля 

Уровень 2 пути соврешенствования ремонта узлов и агрегатов автомобиля 

Уровень 3 пути повышения надежности автомобиля 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 конструкцию отечественных и иностранных автомобилей, 
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3.1.2 процессы, которые происходят в механизмах, системах и приборах автомобилей, 

3.1.3 комплексы конструктивных и технологических мероприятий, обеспечивающих повышение надежности и 

долговечности узлов и агрегатов автомобиля 

3.2 Уметь: 

3.2.1 давать сравнительную оценку конструкций отечественных и иностранных автомобилей; 

3.2.2 давать оценку активной и пассивной безопасности автомобилей; 

3.2.3 давать оценку экологической безопасности автомобилей 

3.3 Владеть: 

3.3.1 пути совершенстования конструкции автомобилей; 

3.3.2 пути повышения активной и пассивной безопасности автомобилей; 

3.3.3 пути повышения экологической безопасности автомобилей 

          
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1. Общие сведения об 

автомобилях 
      

1.1 Классификация транспортных средств 

/Лек/ 
4 1 ОПК-2 Л1.1Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 

0  

1.2 Международная классификация 

транспортных средств /Ср/ 
4 2 ОПК-2 Л1.1Л2.3 0  

1.3 компоновка аватомобилей /Ср/ 4 2 ОПК-2 Л1.1Л2.1 Л2.2 0  

1.4 Основные термины технических 

характеристик автомобиля /Ср/ 
4 2 ОПК-2 Л1.1Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 

0  

1.5 Выполнение теста 1 по разделу /Ср/ 4 1 ОПК-2 Л1.1Л2.2 Л2.3 0  

 Раздел 2. Двигатели внутреннего 

сгорания 
      

2.1 Классификация двигателей /Ср/ 4 2 ОПК-2 Л1.2Л2.1 0  
2.2 Индикаторная диаграмма двигателя 

/Лек/ 
4 2 ОПК-2 Л1.1 Л1.2Л2.2 2  

2.3 Внешняя скоростная характеристика 

двигателя /Ср/ 
4 3 ОПК-2 Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 
Э1 

0  

2.4 Классификация двигателей /Ср/ 4 3 ОПК-2 Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 
Э1 

0  

2.5 Кривошипно-шатунный механизм 

/Лек/ 
4 2 ОПК-2 Л1.2Л2.1 2  

2.6 Кривошипно-шатунный механизм 

двигателя ВАЗ-2110 /Пр/ 
4 2 ОПК-2 Л1.2Л3.2 2  

2.7 Rривошипно-шатунный механизм 

двигателей КамАЗ  /Пр/ 
4 2 ОПК-2 Л1.2Л2.1 

Л2.2Л3.1 
0  

2.8 Выполнение теста 2 по теме 
Кривошипно-шатунный механизм /Ср/ 

4 1 ОПК-2 Л1.2Л2.1Л3.1 0  

2.9 Газораспределительный механизм 

/Лек/ 
4 2 ОПК-2 Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 
0  

2.10 Газораспределительный механизм 

двигателей ВАЗ-2110 /Пр/ 
4 2 ОПК-2 Л3.2 2  

2.11 Газораспределительный механизм 

двигнателей КамАЗ /Пр/ 
4 1 ОПК-2 Л3.1 0  

2.12 Выполнение теста 3 по теме 

Газораспределите5льный механизм 

/Ср/ 

4 1 ОПК-2 Л1.2Л2.1 

Л2.2Л3.1 
0  
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2.13 Системы смазки и охлаждения /Ср/ 4 3 ОПК-2 Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 
0  

2.14 Система смазки двигателя ВАЗ- 2110 /Пр/ 4 1 ОПК-2 Л3.2 0  

2.15 Система смазки двигателя КамАЗ /Пр/ 4 1 ОПК-2 Л3.1 2  
2.16 Система охлаждения двигателя ВАЗ- 

2110 /Пр/ 
4 1 ОПК-2 Л3.2 0  

2.17 Система охлаждения двигателя КамАЗ 

/Пр/ 
4 1 ОПК-2 Л3.1 0  

2.18 Выполнение теста 4 по теме системы 

смазки и охлаждения /Ср/ 
4 1 ОПК-2 Л1.2Л2.1 

Л2.3Л3.1 
0  

2.19 Система питания бензиновых двигателей 

/Лек/ 
4 2 ОПК-2 Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 
Э1 

2  

2.20 Система впрыска топлива  двигателя 

ВАЗ-2110  /Пр/ 
4 2 ОПК-2 Л1.2Л3.2 0  

2.21 Выпонение теста 5 по теме система 

питания бензиновых двигателей /Ср/ 
4 2 ОПК-2 Л1.1 Л1.2Л3.2 0  

2.22 Система питания дизелей /Лек/ 4 2 ОПК-2 Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 
0  

2.23 Система питания двигателей КамАЗ /Пр/ 4 2 ОПК-2 Л3.1 0  

2.24 Система питания Common Rail /Ср/ 4 4 ОПК-2 Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 
0  

2.25 Выполнение теста 6 по теме Система 

питания дизелей /Ср/ 
4 2 ОПК-2 Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2Л3.1 
0  

2.26 Система питания газовых двигателей /Ср/ 4 4 ОПК-2 Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 
0  

2.27 Система зажигания бензиновых 

двигателей /Ср/ 
4 4 ОПК-2 Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 
0  

2.28 Бесконтактная система зажигания 

двигателя ВАЗ-2110  /Пр/ 
4 2 ОПК-2 Л3.2 0  

 Раздел 3. Ходовая часть       
3.1 Эргономические требования /Пр/ 4 2 ОПК-2 Л1.1Л2.2 0  
3.2 Рамы и кузова /Пр/ 4 3 ОПК-2 Л1.1Л2.1 0  
3.3 Колеса и шины /Ср/ 4 4 ОПК-2 Л1.1Л2.2 0  
3.4 Выполнение теста 7 по теме колеса и 

шины /Ср/ 
4 2 ОПК-2 Л1.1Л2.2 0  

3.5 Подвеска /Лек/ 4 2 ОПК-2 Л1.1Л2.2 

Л2.3Л3.1 
Э1 

0  

3.6 Передняя и задняя подвески автомобиля 

ВАЗ-2110 /Пр/ 
4 2 ОПК-2 Л2.3Л3.2 1  

3.7 Передняя и задняя подвески автомобиля 

КамАЗ /Пр/ 
4 2 ОПК-2 Л2.3Л3.1 1  

3.8 Выполнение теста 8 по теме Подвеска 

автомобиля /Ср/ 
4 2 ОПК-2 Л1.1Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
0  

 Раздел 4. Механизмы управления       
4.1 Рулевое управление автомобилей /Лек/ 4 2 ОПК-2 Л1.1Л2.2 Л2.3 

Э1 
0  

4.2 Рулевое управление автомобиля ВАЗ- 
2110 /Пр/ 

4 2 ОПК-2 Л2.3Л3.2 1  

4.3 Рулевое управление автомобилей КамАЗ 

/Пр/ 
4 2 ОПК-2 Л2.3Л3.2 1  
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4.4 Выполнение теста 9 по теме Рулевое 

управление /Ср/ 
4 2 ОПК-2 Л1.1Л2.2Л3.1 0  

4.5 Тормозная система автомобиля /Лек/ 4 2 ОПК-2 Л1.1Л2.2 

Л2.3Л3.1 
Э1 

0  

4.6 Тормозная система автомобиля ВАЗ- 
2110 /Пр/ 

4 2 ОПК-2 Л2.3Л3.2 1  

4.7 Тормозная система автомобилей КамАЗ 

/Пр/ 
4 2 ОПК-2 Л3.1 1  

4.8 Выполнение теста 10 по теме Тормозная 

система /Ср/ 
4 2 ОПК-2 Л1.1Л2.3Л3.1 

Л3.2 
0  

 Раздел 5. Специализированные 

автомобили 
      

5.1 Информационные контрольно- 
мизмерительные системы /Ср/ 

4 4 ОПК-2 Л1.1Л2.2 

Л2.3Л3.1 Л3.2 
0  

5.2 Автомобили и самосвалы /Ср/ 4 2 ОПК-2 Л2.2 0  
5.3 Автомобильные поезда /Ср/ 4 2 ОПК-2 Л1.1Л2.2 

Л2.3Л3.1 
0  

         
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

1. Классификация автотранспортных средств. 
2. Общая компоновка автомобилей. 
3. Классификация двигателей. 
4. Рабочий цикл карбюраторного четырехтактного двигателя. 
5. Рабочий цикл четырехтактного дизеля. 
6. Рабочий цикл двухтактного карбюраторного двигателя. 
7. Рабочий цикл двухтактного дизеля. 
8. Индикаторная диаграмма четырехтактного карбюраторного двигателя. 
9. Система питания бензинового двигателя. Состав горючей смеси. 
10. Система питания двигателя автомобиля ВАЗ-2110. 
11. Система впрыска топлива двигателя автомобиля ВАЗ-2112. 
12. Системы питания двигателей, работающих на сжатом газе. 
13. Системы питания двигателей, работающих на сжиженном газе. 
14. Смесеобразование в дизелях. Требования к подготовке смеси. 
15. Форсунки и плунжерные пары в дизелях. 
16. Устройство регулятора частоты вращения дизеля. 
17. Система питания дизельных двигателей двигателя 740 автомобилей КамАЗ: схема системы питания, форсунки, насос 

высокого давления. 
18. Система питания дизельных двигателей двигателя 740 автомобилей КамАЗ: регулятор частоты вращения коленчатого 

вала, автоматическая муфта опережения впрыска топлива. 
19. Контактная система зажигания. 
20. Контактно-транзисторная система зажигания. 
21. Бесконтактные и микропроцессорные системы зажигания автомобиля ВАЗ-2110. 
22. Электронные системы управлением двигателем. 
23. Классификация сцеплений. Коэффициент запаса сцепления. 
24. Сцепление автомобиля ВАЗ-2110. 
25. Сцепление двигателя 740 автомобиля КамАЗ. 
26. Классификация коробок передач. 
27. Коробка передач автомобиля ВАЗ-2110. 
28. Коробка передач автомобиля КамАЗ. 
29. Гидромеханическая трансмиссия. 
30. Автоматические коробки передач. 
31. Системы управления сцеплением и коробкой передач. 
32. Раздаточные коробки. 
33. Раздаточная коробка автомобиля ВАЗ-2121. 
34. Раздаточная коробка автомобиля КамАЗ-4310. 
35. Полноприводные автомобили. 
36. Электромобили. 
37. Гибридные автомобили. 

5.2. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств представлен в Приложении 1 
Рейтинг-план дисциплины представлен в Приложении 2   
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5.3. Перечень видов оценочных средств 

практические задачи, тесты 

      
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Станчев Д. И., 

Ключников В. И. 
Теоретические основы ремонта автомобиля: учебное 

пособие 
Воронеж: Воронежская 

государственная 

лесотехническая академия, 

2008, 
http://biblioclub.ru/index.php? 
page=book&id=143134 

Л1.2 Глазков Ю. Е., 

Прохоров А. В., 

Хольшев Н. В. 

Типаж и эксплуатация технологического оборудования: 

учебное пособие 
Тамбов: Издательство ФГБОУ 

ВПО «ТГТУ», 2015, 

http://biblioclub.ru/index.php? 
page=book&id=444734 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Сарбаев В.И., 

Селиванов С.С. 
Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: 

механизация и экологическая безопасность 

производственных процессов: 

учеб.пособие:Рек.Департаментом автомобильного 

транспорта Мин-ва транспорта России 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2004 

Л2.2 Лебедев Г. С. Особенности проектирования предприятий автомобильного 

транспорта на этапе экономических реформ: учебное 

пособие 

Воронеж: Воронежская 

государственная 

лесотехническая академия, 

2012, 
http://biblioclub.ru/index.php? 
page=book&id=142457 

Л2.3 Гринцевич В. И., 

Мальчиков С. В., 

Козлов Г. Г. 

Технологические процессы диагностирования и 

технического обслуживания автомобилей: учебное пособие 
Красноярск: Сибирский 

федеральный университет, 

2012, 
http://biblioclub.ru/index.php? 
page=book&id=229596 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Мордашов Ю.Ф. Устройство автомобилей КамАЗ: учебное пособие ВГИПУ, 2010 

Л3.2 Баржанский Е. Е. Типаж и эксплуатация технического оборудования: 

методические рекомендации 
Москва: Альтаир-МГАВТ, 

2013, 
http://biblioclub.ru/index.php? 
page=book&id=429842 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Глазков, Ю.Е. Типаж и эксплуатация технологического оборудования : учебное пособие / Ю.Е. Глазков, А.В. 

Прохоров, Н.В. Хольшев ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Тамбовский 

государственный технический университет». - Тамбов : Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2015. - 82 с. : ил.,табл., 

схем. - Библ. в кн. - ISBN 978-5-8265-1400-9 ; То же [Электронный ресурс]. 
URL: http://lib.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444734  

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Програмное обеспечение для проведения практических занятий: Microsoft office PowerPoint, Аcrobat Reader DC. 
Промежуточный контроль проводится в ЭОС Moodle.mininuniver 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 www.biblioclub.ru ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

6.3.2.2 www.consultant.ru КонсультантПлюс, правовая поддержка, кодексы и наиболее востребованные законы 

6.3.2.3 www.elibrary.ru Научная электронная библиотека 

6.3.2.4 www.ebiblioteka.ru Универсальные базы данных изданий 

6.3.2.5 www.moodle.mininuniver.ru Система дистанционного обучения 

      
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 учебно-наглядные пособия; 

http://lib.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444734


7.2 комплекты плакатов по устройству автомобилей; 

7.3 пособия по устройству автомобилей ГАЗ, ВАЗ, КамАЗ; 

7.45 технические средства обучения: кинопроектор. 

      
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.Рейтинг план дисциплины представлен в Приложении 2 
 
2.На странице сайта Мининского университета "Рейтинговая система оценки качества подготовки студентов" 

http://www.mininuniver.ru/scientific/education/ozenkakachest представлены нормативные документы: 
-Положение о рейтинговой системе оценки качества подготовки студентов; 
-Памятка студенту по рейтинговой системе оценки качества подготовки студентов. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель - дать научные знания об обществе и политическом мире как целостных взаимосвязанных системах, их 

основных сферах, общественных и политических  институтах, малых и больших социальных и политических 

группах, личности, показать специфику законов социального и политического развития. 

1.2 Задачи: 

1.3 -формирование представления и понимания актуальных проблем современного общества и политической системы, 

тенденций их развития, возможностей повышения эффективности их управления в рамках государственной 

политики на основе современной мировой и отечественной социально-политической мысли, 

1.4 - обучении студентов основным законам и методам социологии и политологии, ознакомлении с историей 

зарубежной и отечественной социальной мысли, в формировании навыков анализа основных проблем современной 

общественной жизни и умении находить пути их решения. 

            
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 История 

2.1.2 Философия 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Маркетинг 

            
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-6: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: 

Уровень 1 логику отражения проблемы "принципы организации коллективной деятельности" в социально- политической 

традиции 

Уровень 2 принципы и механизмы организации коллективной деятельности 

Уровень 3 принципы организации коллективной деятельности 

Уметь: 

Уровень 1 планировать, организовывать и корректировть коллективную деятельность 

Уровень 2 планировать и организовывать коллективную деятельность 

Уровень 3 планировать коллективную деятельность 

Владеть: 

Уровень 1 навыками планирования, организации и корректировки коллективной деятельности 

Уровень 2 навыками планирования и организации коллективной деятельности 

Уровень 3 навыками планирования коллективной деятельности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 общее содержание социальных и политических концепций, оказавших наибольшее влияние на развитие социальных 

и политических отношений 

3.2 Уметь: 

3.2.1 анализировать сложные социальные и политические процессы современности с учетом специфики организации 

больших и маллых социальных групп 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками ведения дискуссии, аргументации собственной точки зрения при коллективном обсуждении социальных 

проблем 

            
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1. Социология и политология 

как науки 
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1.1 Социология как наука. Предмет, 

структура, задачи, функции /Лек/ 
5 2 ОК-6 Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л2.4Л3.1 
Э2 

0  

1.2 Социология как наука. Предмет, 

структура, задачи, функции /Ср/ 
5 6 ОК-6 Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л2.4Л3.1 
Э1 

0  

1.3 Политология как наука. Предмет, 

структура, задачи, функции.  /Лек/ 
5 2 ОК-6 Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л2.4Л3.1 
Э2 

0  

1.4 Политология как наука. Предмет, 

структура, задачи, функции.  /Ср/ 
5 4 ОК-6 Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л2.4Л3.1 
Э1 Э2 

0  

1.5 Возникновение и основные этапы 

развития социологии /Лек/ 
5 4 ОК-6 Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л2.4Л3.1 
Э1 

0  

1.6 Возникновение и основные этапы 

развития социологии /Ср/ 
5 6 ОК-6 Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л2.4Л3.1 

0  

1.7 Методология и методика 

социологического и политологического 

исследования /Лек/ 

5 2 ОК-6 Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л2.4Л3.1 
Э1 

0  

1.8 Современные социологические теории 

/Лек/ 
5 3 ОК-6 Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л2.4Л3.1 

0  

1.9 Современные социологические теории 

/Ср/ 
5 4 ОК-6 Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л2.4Л3.1 
Э2 

0  

1.10 Современные политологические теории 

/Пр/ 
5 3 ОК-6 Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л2.4Л3.1 

0  

1.11 Современные политологические теории 

/Ср/ 
5 6 ОК-6 Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л2.4Л3.1 
Э2 

0  

 Раздел 2. Актуальные проблемы 

современной социологии и 

политологии 

      

2.1 Общество как социальная система. 

Исторические типы организации 

социальной жизни /Лек/ 

5 2 ОК-6 Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л2.4Л3.1 
Э1 

0  

2.2 Общество как социальная система. 

Исторические типы организации 

социальной жизни /Ср/ 

5 4 ОК-6 Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л2.4Л3.1 

0  
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2.3 Возникновение политики. Политическое 

и гражданское общество. Исторические 

типы их взаимоотношений. /Лек/ 

5 2 ОК-6 Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л2.4Л3.1 
Э2 

0  

2.4 Социология личности. Социальные 

нормы и девиантное поведение /Ср/ 
5 4 ОК-6 Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л2.4Л3.1 
Э2 

0  

2.5 Государство как политический институт 

общества. /Пр/ 
5 3 ОК-6 Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л2.4Л3.1 
Э2 

0  

2.6 Типы современных политических 

организаций. Политические партии. /Пр/ 
5 3 ОК-6 Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л2.4Л3.1 
Э1 

0  

2.7 Социология культуры /Пр/ 5 4 ОК-6 Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л2.4Л3.1 
Э1 

0  

2.8 Политическая культура и политическая 

деятельность. Личность в политике. /Пр/ 
5 4 ОК-6 Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л2.4Л3.1 

0  

2.9 Социальные изменения в современном 

мире «Проблемы мирового сообщества, 

место и роль в нем России /Ср/ 

5 4 ОК-6 Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л2.4Л3.1 
Э1 

0  

         
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Контрольные вопросы к зачету: 
1. Власть как средство осуществления политики, ее сущность, типы и формы. 
2. Глобальные проблемы современности, роль политики в их решении. 
3. Глобальные проблемы современности. 
4. Государство как политический институт: происхождение, сущность, при-знаки. 
5. Гражданское общество и государство. 
6.  Духовно-нравственные ценности и современная молодежь. 
7. Культура как общественное явление. 
8. Легитимность и ресурсы власти. 
9.  Место и роль России в современном мире. 
10. Методы социологического исследования. 
11.  Многообразие культурных форм. Субкультура и контркультура. 
12. Общество как социальная система. 
13. Основные направления и концепции современной западной социологии. 
14.  Основные направления изменения социальной структуры российского общества. 
15. Основные политические идеологии современности. 
16. Основные этапы развития политической мысли. 
17.  Особенности     политического  развития  России   на современном этапе. 
18. Политика   как   общественное   явление:   происхождение,   сущность,        структура. 
19.  Политическая     жизнь     общества, политическое     поведение, политическая деятельность. 
20. Политическая система общества и ее функции. 
21. Положение женщины в обществе и семье в России. 
22. Понятие мирового политического процесса. Принципы интеграции  дезинтеграции в современном мире. 
23.  Понятие социальной структуры общества, ее компоненты и типы. 
24. Предмет, структура и функции социологии. 
25. Предмет, функции и методы политологии. 
26.  Проблемы модернизации современного российского социума. 
27.  Процесс социализации личности. 
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28. Развитие общественно-политической мысли в России. 
29. Развитие партийной системы в современной России. 
30. Развитие социологического знания в России. 
31. Российская семья: состояние и проблемы. 
32. Семья как социальный институт: типы, роль, функции. 
33. Современный мир: целостность, противоречивость. 
34. Содержание и принципы международной политики. 
35. Социальная политика и молодежь. 
36. Социальные институты. Механизм их функционирования. 
37.  Социальные нормы. Девиантное поведение. 
38. Социальные общности и социальные взаимодействия. 
39. Социальные реформы в России. 
40. Социологическое исследование: виды, программа. 
41.  Социология личности. Социальные роли и социальный статус. 
42. Становление и развитие классических концепций теоретической   социо-логии 
43. Структура политической системы. Политические принципы и нормы. 
44. Сущность и типологии политических режимов. 
45. Сущность и типы политического лидерства. 
46. Сущность, содержание и формы политической культуры. 
47. Сущность, структура и социальные основы политического конфликта. 
48. Теории и проблемы политических элит. 
49. Теории политического конфликта и его типологии. 
50.  Теории социальной стратификации и социальной мобильности. 
51. Теория политической   модернизации. 
52. Типологии и основные функции культуры. 
53. Типологии и функции политической культуры. 
54. Типология политических партий и партийных систем. 
55. Типы, формы и функции государства. 
56. Формирование и функции партий. 
57. Функции власти. Проблема разделения властей. 
58. Функции политики. Взаимосвязь политики с различными сферами  обще-ственной жизни. 

5.2. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств представлен в Приложении 1 

5.3. Перечень видов оценочных средств 

Тесты, эссе, проект 

      
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Ларионов А. В., 

Котляр Н. П. 
Социология: учебное пособие Москва: Альтаир|МГАВТ, 2015, 

http://biblioclub.ru/index.php? 
page=book&id=430323 

Л1.2 Шульга М. М., 

Галкина Е. В., Гундарь 

Е. С., Желнакова Н. 

Ю., Конопелько И. В. 

Политология и социология: учебное пособие Ставрополь: СКФУ, 2015, 

http://biblioclub.ru/index.php? 
page=book&id=458206 

Л1.3 Викторов В. Ю., Гусев 

А. А. 
Политология: учебное пособие Москва|Берлин: Директ- Медиа, 

2016, 
http://biblioclub.ru/index.php? 
page=book&id=439693 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Афанасьев Д. В., 

Баженов А. М., 

Головин Ю. А., Егоров 

А. Н., Ипатова Ю. Л. 

Политическая социология: учебное пособие Архангельск: ИД САФУ, 2014, 

http://biblioclub.ru/index.php? 
page=book&id=436395 
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 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.2 Курсков Д. Ю. Социология. Практикум: учебное пособие Москва: ЮНИТИ-ДАНА: Закон 

и право, 2016, 

http://biblioclub.ru/index.php? 
page=book&id=446591 

Л2.3 Батурин В. К., 

Батурина И. В. 
Политология: учебник для бакалавров Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2016, 

http://biblioclub.ru/index.php? 
page=book&id=446890 

Л2.4 Толочко А. В. История и методология политической науки: учебно- 
методические материалы к курсу «Политология»: учебно- 
методическое пособие 

Елец: Елецкий 

государственный университет 

им. И. А. Бунина, 2016, 

http://biblioclub.ru/index.php? 
page=book&id=498264 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1  Методические рекомендации по дисциплинам 

"Социология" и "Политология" (для студентов очного 

отделения) 

Нижний Новгород: НГПУ, 2013 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Ю.Т.Волков В.И. Добреньков В.Н. Нечипуренко А.В. Попов Социология 

Э2 А.И. Кравченко  Социология 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Электронная среда обучения Moodle на сайте Мининского университета 

6.3.1.2 Microsoft Office Word (версия 2003, 2007, 2010 и далее) 

6.3.1.3 Microsoft Office Excel (версия 2003, 2007, 2010 и далее) 

6.3.1.4 Microsoft Office Power Point (версия 2003, 2007, 2010 и далее) 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 http://philosophy.ru – Российский философский портал; 

6.3.2.2 http://ru-philosophy.livejournal.com – Сайт Философского сообщества; 

6.3.2.3 http://www.humanities.edu.ru – Портал «Гуманитарное образование»; 

6.3.2.4 http://www.rfh.ru – Российский гуманитарный научный фонд; 

6.3.2.5 http://:terme.ru/ – Национальная философская энциклопедия; 

6.3.2.6 http://filosofiya-v.narod.ru/index/0-44 – Сайт Российского Философского общества РАН; 

6.3.2.7 http://www.philosophy.nsc.ru – Архив журнала «Философия науки»; 

6.3.2.8 http://bibliofond.ru – Библиотека научной и студенческой информации; 

6.3.2.9 http://www.gumfak.ru/ – Электронная гуманитарная библиотека; 

6.3.2.10 http://www.humanities.edu.ru – Портал «Гуманитарное образование»; 

6.3.2.11 http://lib.philos.msu.ru – Библиотека философского факультета МГУ; 

6.3.2.12 http://diplomnie.com – Российские диссертации, дипломные магистерские работы. 

      
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Реализация дисциплины требует наличия специализированного учебной аудитории для проведения занятий. 

7.2 Оборудование учебного кабинета: телевизионная и компьютерная системы в соответствии с нормативами, 

утвержденными Министерством образования и науки РФ. 

7.3 Технические средства обучения: компьютер, мультимедийный проектор, оборудование для презентации, средства 

звуковоспроизведения, выходом в сеть Интернет. 

      
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Рекомендуемые методические издания: 
- Методические рекомендации по Социологии и политологии: Н.Новгород: НГПУ. 2013.с.-31 
 
2.Рейтинг-план  дисциплины представлен в Приложении 2 
На сайте Мининского университета «Рейтинговая система оценки качества подготовки студентов» http://w.w.w 
mininuniver.ru/scientific /education ozenkakachest представлен нормативный документ - Приложение о рейтинговой системе 
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оценки качества подготовки студентов 
 
3. Требования к написанию эссе 
 
Эссе – это авторское произведение (связный текст), отражающий позицию автора по какому-либо актуальному вопросу 

(проблеме). 
Цель эссе – высказать свою точку зрения и сформировать непротиворечивую систему аргументов, обосновывающих 

предпочтительность позиции, выбранной автором данного текста. 
Эссе включает в себя следующие элементы: 
1. Введение. В нем формулируется тема, обосновывается ее актуальность, раскрывается расхождение мнений, 

обосновывается структура рассмотрения темы, осуществляете переход к основному суждению. 
2. Основная часть. Включает в себя: 
– формулировку суждений и аргументов, которые выдвигает автор, обычно, два-три аргумента; 
– доказательства, факты и примеры в поддержку авторской позиции; 
– анализ контр-аргументов и противоположных суждений, при этом необходимо показать их слабые стороны. 
3. Заключение. Повторяется основное суждение, резюмируются аргументы в защиту основного суждения, дается общее 

заключение о полезности данного утверждения. 
Оформление материалов эссе 
Объем эссе – до 7-10 страниц машинописного текста в редакторе Word. Шрифт: TimesNewRoman, кегль – 12, интервал – 
одинарный. Все поля  по 20 мм. 
Вверху слева указывается фамилия, имя, отчество автора эссе. 
Далее через один интервал – название эссе жирным шрифтом. 
Затем через один пропущенный интервал располагается текст. 
 
Требования к реферату 
Реферат должен занимать 8–15 страниц текста. 
Структура реферата должна соответствовать чѐтко сформулированным задачам. В нем автор должен продемонстрировать 

знание исследовательской и историографической ситуации по рассматриваемой проблеме. Язык реферата должен быть ясный 

и логичный. 
Шрифт: TimesNewRoman, кегль –14, интервал – полуторный. Все поля по 20 мм. 
Требования к оформлению самостоятельных, контрольных и зачетных  работ 
При выборе темы итоговой самостоятельной, контрольной, зачетной работы необходимо ознакомиться со списком 

контрольных работ и согласовать тему контрольной работы с ведущим преподавателем. 
Ознакомиться со списком дополнительной и обязательной литературы, а также предложить свои источники. Список 

литературы должен включать не менее 8 источников. 
Работа включает в себя: 
- титульный лист стандартного образца (имеется в методическом кабинете); 
- содержание работы (указываются разделы и страницы); 
- введение (не более полутора страниц формата А 4); 
- основная часть ( 18 – 20 формата А 4) страниц; 
- заключение (не более одной страницы). 
Схемы, графики, чертежи прилагаются в конце работы. 
При выполнении работы студент должен показать навыки самостоятельного анализа используемых источников. 
Каждый раздел работы должен содержать выводы по проведѐнному исследованию. 
При цитировании текста первоисточника необходимо выделить его кавычками и сделать ссылку. Ссылки постраничные. 
Итоговая самостоятельная работа должна иметь вид цельного, связного текста с выводами и определѐнной позицией автора по 

исследуемому вопросу. 
 
Требования и рекомендации для подготовки к практическим занятиям: 
Общие рекомендации: 
–       начните подготовку к занятию с повторения материала лекций (конечно, если есть такая возможность); 
–       далее внимательно изучите соответствующий материал в учебных пособиях (желательно использовать не одно, а 

несколько учебных пособий - сравнение помогает пониманию материала; 
–       для углубленного изучения вопросов занятия необходима работа с первоисточниками и предлагаемой 

дополнительной литературой; 
–       обязательным моментом вашей самостоятельной подготовки должна быть работа со словарями и другой справочной 

литературой. Необходимо овладевать научной терминологией; 
–       составьте и запишите планы ответов на предлагаемые вопросы; 
–       спрашивайте преподавателя, если изучаемый материал вызывает непонимание или вопросы (вопросы 

свидетельствуют о заинтересованности предметом); 
–       пытайтесь сформировать и высказывайте на занятиях собственное отношение к обсуждаемым вопросам. При этом 

имейте в виду, что оцениваются не ваши убеждения, а умение их научно обосновать (т.е. знания, умения и навыки в области 

социологии). 
Хронологическая последовательность и широта рассмотрения материала могут варьироваться в соответствии с интересами 

аспирантов и их уровнем подготовки. При этом преподаватель может включать в свои занятия и больший круг персоналий и 

проблем с целью удовлетворить потребность своих слушателей в получении более широких или глубоких знаний. 
 
При подготовке к тестам студенты обращаются к списку литературы по теме, рекомендованной для самостоятельной   
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работы. Оценивается умение студента выбрать из четырѐх предложенных ответов правильный. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью преподавания является получение студентами знаний по основам государственной политики и 

регулирования на автомобильном транспорте, теоретических и практических вопросов по сертификации и 

лицензированию. 

1.2 Задачами преподаванию дисциплины являются ознакомление: 

1.3 с действующими системами сертификации автотранспортных средств, услуг по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспортных средств; 

1.4 с основами лицензирования перевозочной, транспортно-эксплуатационной и другой деятельности, связанной с 

осуществлением транспортного процесса, ремонтом и ТО транспортных средств на автомобильном транспорте в 

условиях Российской Федерации 

      
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Метрология, стандартизация и сертификация 

2.1.2 Правовые вопросы автосервиса 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Организация государственного учета и контроля технического состояния автомобиля 

2.2.2 Диагностика технического состояния автомобилей 

      
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-3: готовностью применять систему фундаментальных знаний (математических, естественнонаучных, 

инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и решения технических и технологических 

проблем эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов 

Знать: 

Уровень 1 методы определения изменения технического состояния автомобилей; 

Уровень 2 требования международных стандартов к автомобильному транспорту, осуществляющих международные 

перевозки; 

Уровень 3 основные методы контроля и диагностики; 

Уметь: 

Уровень 1 выявлять основные неисправности механизмов управления автомобилей; 

Уровень 2 анализировать причины неисправностей автомобилей; 

Уровень 3 диагностировать системы управления автомобилей; 

Владеть: 

Уровень 1 организацией диагностики технического состояния автомобилей; 

Уровень 2 прогнозировать техническое состояние автомобилей; 

Уровень 3 безопасной эксплуатацией транспортных, транспортно-технологических машин и оборудования; 

ПК-37: владением знаниями законодательства в сфере экономики, действующего на предприятиях сервиса и 

фирменного обслуживания, их применения в условиях рыночного хозяйства страны 

Знать: 

Уровень 1 способен приобретать новые знания, испльзуя современный образовательные иинформацуионные технологии 

Уровень 2 порядок лицензирования на автомобильном транспорте 

Уровень 3 особенности сертификации услуг по техничесмкому обслуживанию и ремонту траанспортных средств 

Уметь: 

Уровень 1 оформлять документы при получении лицензии по видам деятельности 

Уровень 2 оформлять документы по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств 

Уровень 3 организовывать перевозку крупногабаритных и тяжеловесных грузов 

Владеть: 

Уровень 1 способен приобретать новые знания, используя современные образовательные и информационные технологии 

Уровень 2 способен оценивать соответствие  автомобиля требованиям безопасности 

Уровень 3 способен оценивать соотвествие автомобиля экологическим требованиям 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 законодательные и нормативно-правовые акты по созданию и развитию сертификации и лицензирования на 

транспорте; 

3.1.2 порядок лицензирования на автомобильном транспорте; 

3.1.3 особенности лицензирования перевозочной деятельности; 

3.1.4 особенности сертификации  услуг по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств; 

3.1.5 основные принципы сертификации продукции и услуг; 

3.1.6 организацию сертификации на автомобильном транспорте. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 оформлять документы при получении лицензии по видам деятельности; 

3.2.2 оформлять документы по проведению сертификации услуг по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспортных средств; 

3.2.3 давать оценку свойств автомобиля (экологических, тормозных, устойчивости и управляемости и др.) соответствия 

требованиям ГОСТ Р. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 способен оценивать соответствие  автомобиля требованиям безопасности 

3.3.2 способен оценивать соотвествие автомобиля экологическим требованиям 

3.3.3 способен оценивать безопасность перевозки детей 

3.3.4 способен оценивать безопасность перевозки опасных грузов 

3.3.5 способен оценивать безопасность перевозки скоропортящихся грузов 

          
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1. Техническое 

регулирование 
      

1.1 Техническое регулирование рынка 

товаров /Лек/ 
7 2 ПК-37 Л1.1Л2.1Л3.2 

Э2 
0  

1.2 Характеристики технического 

регулирования рынка товаров в 

зарубежных странах и Российской 

Федерации /Пр/ 

7 2 ПК-37 Л1.1Л2.1 
Э1 

2  

1.3 Процедуры оценки соответствия 

объектов технического регулирования 

рынка товаров /Пр/ 

7 2 ПК-37 Л1.1Л2.1 
Э1 

0  

1.4 Технические регламенты /Пр/ 7 2 ПК-37  
Э2 

0  

1.5 Федеральный закон о технмическом 

регулировании /Пр/ 
7 2 ПК-37 Л1.1 

Э1 
0  

1.6 Технический регламент о 

безопасности транспортных средств 

/Пр/ 

7 2 ПК-37  
Э2 

2  

1.7 Технический регламент к выбросам 

АТС вредных веществ /Пр/ 
7 2 ПК-37  2  

1.8 Правила сертификации АТС /Пр/ 7 2 ПК-37 Л1.1 
Э2 

0  

1.9 Сертификация предприятий 

автосервиса /Ср/ 
7 2 ПК-37 Л1.1Л2.1 

Э2 
0  

1.10 Порядок сертификации услуг 

технического обслуживания и ремонта 

/Ср/ 

7 2 ПК-37 Л1.1Л2.1Л3.2 
Э2 

0  

1.11 Сертификация гаражного 

оборудования /Ср/ 
7 2 ПК-37 Л2.1 

Э2 
0  

1.12 Порядок сертификации систем 

менеджмента качества /Лек/ 
7 2 ПК-37 Л1.1Л2.1Л3.2 

Э2 
1  

1.13 Этапы сертификации систем 

менеджмента качества /Пр/ 
7 2 ПК-37 Л1.1Л3.2 

Э2 
1  
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1.14 Общие требования к испытательной 

лаборатории /Пр/ 
7 2 ПК-37 Л1.1Л2.1Л3.2 

Э2 
1  

 Раздел 2. Лицензирование на 

автомобильном транспорте 
      

2.1 Задачи обеспечения безопасности на 

автомобильном транспорте /Лек/ 
7 2 ПК-37 Л1.1Л2.1Л3.1 0  

2.2 Зарубежный опыт автотранспортной 

деятельности /Пр/ 
7 2 ПК-37 Л1.1Л2.1Л3.1 0  

2.3 Проблемы лицензирования 

транспортных услуг в Российской 
Федерации /Пр/ 

7 2 ПК-37 Л1.1Л2.1Л3.1 0  

2.4 Государственное регулирование 

автотранспортной деятельности /Лек/ 
7 2 ПК-37 Л1.1Л2.1Л3.1 1  

2.5 Лицензирование транспортных услуг в 

Российской Федерации в соответствии с 

законом "О лицензировании отдельных 

видов деятельности"   /Лек/ 

7 2 ПК-37 Л1.1Л2.1Л3.1 0  

2.6 Деятельность Российской транспортной 

инспекции /Пр/ 
7 2 ПК-37 Л1.1Л2.1Л3.1 0  

2.7 Правила организации пассажирских 

перевозок /Лек/ 
7 2 ПК-37 Л1.1Л2.1Л3.1 2  

2.8 Инспектирование пассажирских 

перевозок /Пр/ 
7 2 ПК-37 Л1.1Л2.1Л3.1 0  

2.9 Лицензирование автозаправочных 

станций /Ср/ 
7 2 ПК-37 Л2.1Л3.1 0  

2.10 Правила перевозок крупногабаритных и 

тяжеловесных грузов /Лек/ 
7 2 ПК-37 Л1.1Л2.1Л3.1 2  

2.11 Требования к техническому состоянию 

АТС, перевозящих крупногабаритные и 

тяжеловесные грузы /Пр/ 

7 2 ПК-37 Л1.1Л2.1Л3.1 2  

2.12 Организация АТС, перевозящих 

крупногабаритные и тяжеловесные грузы 

/Ср/ 

7 2 ПК-37 Л1.1Л2.1Л3.1 0  

2.13 Правила перевозки опасных грузов /Ср/ 7 2 ПК-37 Л1.1Л2.1Л3.1 0  

2.14 Требования к АТС, перевозящих опасные 

грузы /Ср/ 
7 2 ПК-37 Л1.1Л2.1Л3.1 0  

2.15 Классификация опасных грузов /Пр/ 7 2 ПК-37 Л1.1Л2.1Л3.1 0  

2.16 Правила перевозки скоропортящихся 

продуктов /Ср/ 
7 2 ПК-37 Л1.1Л2.1Л3.1 0  

2.17 Санитарные требования к 

траспортировке пищевых продуктов /Ср/ 
7 2 ПК-37 Л1.1Л2.1Л3.1 0  

2.18 Допуск российских перевозчиков к 

осуществлению международных 

автомобильных перевозок /Лек/ 

7 3 ПК-37 Л1.1Л2.1Л3.1 0  

2.19 Правила использования тахографов /Пр/ 7 2 ПК-37 Л1.1Л2.1Л3.1 1  

2.20 Допуск российских перевозчиков к 

осуществлению международных 

автомобильных перевозок /Ср/ 

7 3 ПК-37 Л1.1Л2.1Л3.1 0  

2.21 Деятельность Ассоциации 

международных автомобильных 

перевозок /Пр/ 

7 2 ПК-37 Л1.1Л2.1Л3.1 1  

         
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

1.Технические регламенты России, Таможенного союза, Евразийского экономического сообщества. 
2.Правила по проведению сертификации в Российской Федерации.        Основные цели и принципы системы 
сертификации. Органы по сертификации. 
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3.Законодательная база сертификации. Международные стандарты. Документы сертификации. 
4.Требования к испытательным лабораториям и порядок их аккредитации. 
5.Сертификация автотранспортных средств. Порядок проведения сертификации. Проверка условий производства, 

инспекционный контроль за сертифицированной продукцией. 
6.Правила функционирования добровольной сертификации.   Структура системы добровольной сертификации. 
7.Порядок проведения добровольной сертификации. Сертификация предприятий автосервиса. Порядок сертификации услуг 

по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств. 
8. Сертификация гаражного оборудования, нефтепродуктов, специального и  специализированного подвижного состава. 
9.Сертификация систем качества.   Проверка и оценка соответствия качества продукции требованиям потребителей и 

обязательным требованиям. Этапы сертификации систем менеджмента качества. 
10. Задачи государственного управления на транспорте. Органы управления 
автотранспортной деятельностью. 
11. Законодательство и нормативы по лицензированию. Требования, 
предъявляемые к заявителю при выдаче лицензий. 
12. Виды лицензий. Необходимая документация для выдачи лицензий. 
13. Деятельность Российской транспортной инспекции. Инспекционный 
контроль. 
14. Задачи и правила организации пассажирских перевозок. Классификация 
автобусных маршрутов и порядок их открытия. 
15. Лицензионные требования и условия осуществления перевозок 
пассажиров. Инспектирование автотранспортной деятельности и 
линейный контроль при перевозке пассажиров. 
16.Требования к взрыво- и пожаробезопасной эксплуатации автозаправочных станций. Требования к экологической 

безопасности. 
17. Порядок оформления и согласований разрешений на перевозку 
крупногабаритных и тяжеловесных грузов. 
18. Организация движения транспортных средств, перевозящих 
крупногабаритные и тяжеловесные грузов. 
19. Дополнительные требования к техническому состоянию, оборудованию транспортных средств и обозначению 

крупногабаритных и тяжеловесных   грузов. 
20. Правила перевозки опасных грузов. Требования и необходимые условия при перевозке опасных грузов 
21. Правила перевозки скоропортящихся грузов. 
22. Условия допуска российских перевозчиков к осуществлению 
международных автомобильных перевозок. 
23.Документы водителя, необходимые при  оформлении международных 
автомобильных перевозок. 
24. Документы на автотранспортное средство, необходимые при 
оформлении международных автомобильных перевозок. 
25. Документы на груз, необходимые при  оформлении международных 
автомобильных перевозок. 
26. Таможенные правила при международных автомобильных перевозках. 
27. Правила использования тахографов на автомобильном транспорте в Российской Федерации. 
 

5.2. Фонд оценочных средств 

Фонд Оценочных средств представлен в Приложении 1 
Рейтинг-план дисциплины представлен в приложении 2 

5.3. Перечень видов оценочных средств 

Практические задачи, тесты 

      
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Шклярова, Е.И. Управление качеством, стандартизация 

и сертификация : курс лекций 
Москва : Альтаир : МГАВТ, 2016. - 103 с. : ил. - 
Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482413 

Л1.2 Ю.П. Зубков, 

Ю.Н. Берновский, 

А.Г. Зекунов и др. 

Основы стандартизации, метрологии и 

сертификации : учебник 

Рек.ФГУ"Федеральный институт 

развития образования" 

Москва : Юнити-Дана, 2015. - 447 с. - Библиогр. в кн. - 
ISBN 978-5-238-01173-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117687 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Голых, Ю.Г. Метрология, стандартизация и 

сертификация. Lab VIEW: практикум 

по оценке результатов измерений : 

учебное пособие вузов:рек.М-вом 

образования РФ 

Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2014. 

- 140 с. : ил., табл., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 
978-5-7638-2927-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364557 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482413
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117687
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364557


Л2.2 Зотова В.А., 

Мордашов Ю.Ф. 
Метрология, стандартизация и 

сертификация на автомобильном 

транспорте: Учеб.пособие 

Нижний Новгород: ВГИПУ, 2009 

Л2.3 Н.Б. Камардин, 

И.Ю. Суркова 
Метрология, стандартизация, 

подтверждение соответствия : учебное 

пособие  "Федеральный институт 

развития образования" 

Казань : Издательство КНИТУ, 2013. - 240 с. : ил., табл. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7882-1401-6 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258829  

Л2.4 Зотова В.А., 

Китова Г.Н. 
Стандартизация геометрических 

параметров деталей машин: Учебное 

пособие 

Нижний Новгород: Мининский ун-т, 2014 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Китов А.Г., 

Мордашов Ю.Ф. 
Лицензирование и сертификация на 

автомобильном транспорте. Часть 1. 

Лицензирование на автотранспорте: 

учебное пособие: учебный процесс 

ВГИПА, 2006 

Л3.2 Китов А.Г., 

Мордашов Ю.Ф. 
Лицензирование и сертификация на 

автомобильном транспорте. Часть 2. 

Сертификация на автотранспорте: 

учебное пособие: учебный процесс 

ВГИПА, 2009 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Федеральный закон о техническом регулировании 

Э2 Основы технического регулирования. Сертификация и лицензирование : учебно-методическое пособие / С.А. 

Коробской, П.А. Иванов, О.Н. Моисеев и др. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 322 с. : ил., схем., табл. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-4483-6 ; То же [Электронный ресурс]: 

https://lib.biblioclub.ru/book_276167_osnovyi_tehnicheskogo_regulirovaniya_sertifikatsiya_i_litsenzirovanie/ 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Nicrosoft Office$ 

6.3.1.2 поисковые сисемы Goooogle, Rambler, Yandex и др; 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 www.biblioclub.ru      ЭБС "Университетская библиотека онлайн" 

6.3.2.2 www.elibrary.ru        Научная электронная библиотека 

6.3.2.3 www.elibrary.ru        Универсальные базы данных изданий 

6.3.2.4 http:/window.edu.ru/   Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

6.3.2.5 http:/wiki.mininuniver.ru  Вики НГПУ 

      
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Учебный кабинет укомплектован оборудованием:учебно-наглядные пособия,: комплекты плакатов по устройству 

автомобилей, пособия по устройству автомобилей ВАЗ, КамАЗ, "ГАЗель. 

7.2 Технические средства обучения: кинопроектор. 

      
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.Рейтинг план дисциплины представлен в Приложении 2 
 
2.На странице сайта Мининского университета "Рейтинговая система оценки качества подготовки студентов" 

http://www.mininuniver.ru/scientific/education/ozenkakachest представлены нормативные документы: 
-Положение о рейтинговой системе оценки качества подготовки студентов; 
-Памятка студенту по рейтинговой системе оценки качества подготовки студентов. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258829
https://lib.biblioclub.ru/book_276167_osnovyi_tehnicheskogo_regulirovaniya_sertifikatsiya_i_litsenzirovanie/


  



  



 

УП: 23.03.03 1АС-16,17,18.plx  стр. 4 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целями освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» являются формирование физической культуры 

личности и способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и 

туризма для сохранения  и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки  к будущей 

жизни и профессиональной деятельности. 

1.2 Задачи дисциплинины: 

1.3 -понимание социальной значимости физической культуры и еѐ роли в развитии  личности и подготовке к 

профессиональной деятельности; 

1.4 -знание научно- биологических, педагогических и практических  основ  физической культуры и здорового образа 

жизни; 

1.5 -формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на здоровый стиль жизни, 

физическое совершенствование и самовоспитание привычки к регулярным занятиям  физическими упражнениями 

и спортом; 

1.6 -овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, 

психическое благополучие, развитие и совершенствование  психофизических способностей, качеств и свойств 

личности, самоопределение в физической культуре и спорте; 

1.7 -приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей, обеспечение общей и 

профессионально-прикладной физической подготовленности к будущей профессии и быту. 

      
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 знания и умения, полученные при освоении предмета «физическая культура» в общеобразовательной школе 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Элективный курс по физической культуре. 

2.2.2 Общая физическая подготовка (Круговая тренировка) 

2.2.3 Оздоровительная аэробика 

2.2.4 Основная гимнастика 

2.2.5 Спортивные и подвижные игры 

2.2.6 Безопасность жизнедеятельности 

      
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-8: способностью использовать методы и средства физической культуры  для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности 

Знать: 

Уровень 1 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику 

профессиональных заболеваний и вредных привычек 

Уровень 2 способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности. 

Уровень 3 правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой направленности. 

Уметь: 

Уровень 1 выполнять индивидуально подобные комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной) физической 

культуры. 

Уровень 2 преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных средств 

физической культуры. 

Уровень 3 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической культурой. 

Владеть: 

Уровень 1 навыками повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья. 

Уровень 2 навыками организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха и при участии в 

массовых спортивных мероприятиях. 

Уровень 3 в процессе активной творческой деятельности навыками по формированию здорового образа жизни. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 -оздоровительные системы физического воспитания, профилактику профессиональных заболеваний и вредных 

привычек, способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности 
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3.2 Уметь: 

3.2.1 -разрабатывать индивидуально подобные комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной) физической 

культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы упражнения атлетической гимнастики, 

организовывать  коллективные формы разнообразных занятий физической культурой 

3.3 Владеть: 

3.3.1 -навыками и умениями повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья, по формированию 

здорового образа жизни, организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 

подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской Федерации 

          
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1.       
1.1 Физическая культура в 

профессиональной подготовке 

студентов и социокультурное развитие 

личности студента. 

Психофизиологические основы 

учебного труда и интеллектуальной 

деятельности.   /Лек/ 

1 3 ОК-8 Л1.1 Л1.2Л2.2 

Л2.3 Л2.4Л3.1 
Э1 Э2 

3  

1.2 Методические основы 

самостоятельных занятий физическими 

упражнениями и самоконтроль в 

процессе  занятий. /Лек/ 

1 3 ОК-8 Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.5Л3.1 
Э1 Э2 

3  

1.3 Общая физическая и спортивная 

подготовка студентов в 

образовательном процессе.   /Пр/ 

1 10 ОК-8 Л1.1 Л1.2Л2.2 
Э3 Э4 

0  

1.4 Методика освоения элементов ППФП.   

/Пр/ 
1 10 ОК-8 Л1.1 Л1.2Л2.3 

Э2 Э3 
0  

1.5 Методика проведения малых форм 

физической культуры в режиме дня. 

/Пр/ 

1 10 ОК-8 Л1.1 Л1.2Л2.5 0  

1.6 Методы оценки уровня здоровья.   

/Пр/ 
1 10 ОК-8 Л1.1 Л1.2Л2.1 

Э4 Э5 
0  

1.7 Этапность развития физических 

способностей. /Пр/ 
1 10 ОК-8 Л1.1 Л1.2Л2.4 

Э3 Э4 
0  

1.8 Силовые способности  и методика их 

развития. /Пр/ 
1 14 ОК-8 Л1.1 Л1.2Л2.3 

Э4 Э5 
0  

1.9 Основные требования к организации 

здорового образа жизни. Роль и 

возможности физической культуры в 

обеспечении здоровья. Социальный 
характер последствий для здоровья от 

употребления наркотиков и других 
психоактивных веществ, допинга в 

спорте,алкоголя и табакокурения. /Ср/ 

1 2   0  

          
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Контрольные вопросы к зачету 
 
1. Что такое физическая культура? 
2. Что лежит в основе физической культуры? 
3. Что включает в себя понятие "Спорт" (дать определение)? 
4. Физическое воспитание - что это? 
5. Что включает в себя понятие "физическое развитие"? 
6. Что относится к физическим (двигательным) качествам? 
7. Что изучает гигиена? 
8. В чем основной вред алкоголя? 
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9. В чем заключается основной вред никотина для организма? 
10. Какую   воду   целесообразно   употреблять   при утолении жажды после тяжелой физической нагрузки?  
11. На какие виды подразделяются воздушные ванны при закаливании организма, в какое время суток лучше всего принимать 

воздушные ванны? 
12. Как действует на организм контрастный душ? 
13. По какой методике применяется контрастный душ? 
14. Как действует на организм продолжительный теплый душ? 
15. Назвать лучшее время для приема солнечных ванн. 
16. Назвать   вспомогательные   гигиенические   средства восстановления и повышения работоспособности. 
17. Какие необходимо учитывать гигиенические правила при массаже? 
18. Какова должна быть продолжительность сна у взрослого человека? 
19. Какую функцию выполняют белки в организме? 
20. Как правильно определить количество пищи при занятиях физическими упражнениями? 
21. Задачи утренней гигиенической гимнастики, как действует на организм утренняя гимнастика? 
22. Сколько упражнений рекомендуется включать в утреннюю гигиеническую гимнастику? 
23. Какими упражнениями рекомендуется заканчивать утреннюю гигиеническую гимнастику? 
24. Какова максимальная частота сердечных сокращений при выполнении  утренней гимнастики? 
25. Возможности   какой   функциональной   системы   организма   человека определяют, измеряя пульс, и его норма в 

состоянии покоя? 
26. Какую команду следует подавать для начала общеразвивающих упражнений в строю? 
27. Относительно чего определяют направление движений при выполнении упражнений? 
28. Что обозначают цифры перед описанием содержания упражнений? 
29. Что означает сокращение И.П. в записях комплекса общеразвивающих упражнений? 
30. Что означает сокращение О.С. в записях комплекса общеразвивающих упражнений? 
31. Какова особенность показа упражнений перед строем? 
32. Каков порядок записи отдельного движения в комплексе ОРУ? 
33. Какие существуют формы записи ОРУ? 
34. Какую команду следует подать для окончания общеразвивающего упражнения? 
35. Какими способами принято проводить ОРУ? 
36. Где должен располагаться ведущий при проведении ОРУ? 

5.2. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств представлен в приложении 1. 

5.3. Перечень видов оценочных средств 

Тестовые задания в системе Moodle. 

      
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л1.1 И.С. Барчуков, 

Ю.Н. Назаров, 

В.Я. Кикоть и др 

Физическая культура и физическая подготовка : учебник Москва : Юнити-Дана, 2015. - 432 с. 

- Библиогр. в кн. - [Электронный 

ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?p
age=book&id=117573 

Л1.2 Чертов, Н.В. Физическая культура : учебное пособие Ростов-на-Дону : Издательство 

Южного федерального 

университета, 2012. - 118 с. - 
Библиогр.: с. 112.[Электронный 

ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?p
age=book&id=241131 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Манжелей И.В., 
Симонова Е.А. 

Физическая культура: компетентностный подход  Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 

2015. - 183 с. : ил. - То же 

[Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?p
age=book&id=364912  

Л2.2 Грецов Г.В., 

Войнова С.Е., 

Германова А.А 

Теория и методика обучения базовым видам спорта. Легкая 

атлетика: учеб.для образоват.учреждений 

высш.проф.образования по напр.подгот."Физич.культура": 

рек.УМО вузов РФ по образованию в области физ.культуры 

Москва: Академия, 2016 

Л2.3 Железняк Ю.Д., 

Нестеровский Д.И., 

Иванов В. А., 

Спортивные игры: Техника, тактика, методика обучения:: 

Учебник для студентов высших учебных заведений / 
- М.: Издательский центр 

«Академия», , 2013 

6.1.3. Методические разработки 
  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117573
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117573
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241131
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241131
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=134942
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=134943
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364912
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364912
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 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Кутепов М.М., 

Житникова Н.Е. 
Повышение конкурентоспособности будущих 

специалистов по физической культуре и спорту в 

процессе модернизации образования 

Н.Новгород, ВГИПУ 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 http://www.intuit.ru/studies/courses/2356/656/info 

Э2 http://online-ypoku.com/ 

Э3 http://www.rusathletics.com/fed/dok/ 

Э4 http://sportgymrus.ru/ 

Э5 http://russiabasket.ru/rfb/documents/fiba/ 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 LMS Moodle, 

6.3.1.2 Office Professional Plus 2013 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 www.minstm.gov.ru       Министерство спорта, туризма и молодежной политики РФ 

6.3.2.2 www.infosport.ru        Национальная информационная сеть «Спортивная Россия» 

6.3.2.3 www.biblioclub.ru ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

6.3.2.4 www.elibrary.ru         Научная электронная библиотека 

6.3.2.5 www.ebiblioteka.ru Универсальные базы данных изданий 

      
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Реализация дисциплины требует наличия: спортивных залов и площадок, тренажеры, спортивного инвентаря. 

7.2 Технические средства обучения: аудио и видео аппаратура, орг.- и мультимедийная техника. 

      
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Рейтинг-план дисциплины представлен в Приложении 2 
 
На странице сайта Мининского университета "Рейтинговая система оценки качества подготовки студентов" 
http://www.mininuniver.ru/scientific/educftion/ozenkachest представлены нормативные документы: 
- Положение о рейтинговой системе оценки качества подготовки студентов 
- Памятка студенту по рейтинговой системе оценки качества подготовки студентов 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Основная цель дисциплины состоит в том, чтобы дать будущему бакалавру профессиональные знания и 

практические навыки для решения задач совершенствования и развития инфраструктуры предприятий 

автомобильного сервиса с учетом интенсификации, ресурсосбережения и экологической безопасности 

производственных процессов. 

1.2 Задачи: 

1.3 - научить обучающегося проводить технологические расчеты автотранспортных предприятий и предприятий 

автомобильного сервиса; 

1.4 - формирование умений проводить анализ состояния производственно-технической базы предприятий автосервиса и 

их технико-экономическое обоснование при оценке и развитии сервисных. 

      
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Организация дилерской и торговой деятельности предприятий автосервиса 

2.1.2 Правовые вопросы автосервиса 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Преддипломная практика 

      
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-3: готовностью применять систему фундаментальных знаний (математических, естественнонаучных, 

инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и решения технических и технологических 

проблем эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов 

Знать: 

Уровень 1 Систему фундаментальных (математических, естественнонаучных, инженерных и экономических) знаний 

Уровень 2 Систему фундаментальных (математических, естественнонаучных, инженерных) знаний 

Уровень 3 Систему фундаментальных (математических, естественнонаучных) знаний 

Уметь: 

Уровень 1 Применять систему фундаментальных знаний (математических, естественнонаучных, инженерных и 

экономических) для решения технических и технологических проблем 
эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов 

Уровень 2 Применять систему фундаментальных знаний (математических, естественнонаучных, инженерных) для 

решения технических проблем эксплуатации транспортнотехнологических машин и комплексов 

Уровень 3 Применять систему фундаментальных знаний (математических, естественнонаучных) для решения 

технических проблем эксплуатации транспортнотехнологических машин и комплексов 

Владеть: 

Уровень 1 Навыками идентификации и формулирования технических и технологических проблем эксплуатации 

транспортнотехнологических машин и комплексов 

Уровень 2 Навыками идентификации и формулирования технических проблем эксплуатации транспортно- 
технологических машин и 
комплексов 

Уровень 3 Навыками идентификации технических проблем эксплуатации транспортно-технологических машин и 
комплексов 

ПК-15: владением знаниями технических условий и правил рациональной эксплуатации транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования, причин и последствий прекращения их работоспособности  

Знать: 

Уровень 1 Теоретические положения, концепцию, положенные в основу технической эксплуатации транспортных 

средств; вопросы планирования и организации технологических процессов ТО и ремонта; 
требования к организационно-штатной структуре АТП и СТО 

Уровень 2 Теоретические положения, концепцию, положенные в основу технической эксплуатации транспортных 

средств; вопросы планирования и организации технологических процессов ТО и ремонта 

Уровень 3 Теоретические положения, концепцию, положенные в основу технической эксплуатаци и транспортных 

средств 

Уметь: 

Уровень 1 Принимать стандартные и научнообоснованные инновационные решения в сфере организации производства 

ТО и ремонта автомобилей, руководствуясь результатами анализа информации о техническом состоянии 
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 парка и 
экономических ресурсах предприятия 

Уровень 2 Принимать стандартные решения в сфере организации производства ТО и ремонта автомобилей, 

руководствуясь результатами анализа информации о техническом состоянии парка и 
экономических ресурсах предприятия 

Уровень 3 Принимать стандартные решения в сфере организации производства ТО и ремонта автомобилей 

Владеть: 

Уровень 1 Действующими законодательными и нормативно-правовыми актами в области технической эксплуатации 

автомобилей; терминологией и основными понятиями в области технической эксплуатации автомобилей 

Уровень 2 Некоторыми действующими законодательными и нормативно-правовыми актами в области технической 

эксплуатаци и автомобилей; терминологией и основными понятиями в области технической эксплуатации 

автомобилей 

Уровень 3 Терминологией и основными понятиями в области технической эксплуатации автомобилей 

ПК-17: готовностью выполнять работы по одной или несколькими рабочим профессиям по профилю 

производственного подразделения 

Знать: 

Уровень 1 Основные понятия и современные принципы эффективной организации и планирования производства услуг в 

сфере автосервиса и фирменного обслуживания; классификацию и основные виды предприятий автосервиса, 

производственную структуру предприятия; методы контроля и обеспечения качества выполняемых работ и 

услуг 

Уровень 2 Основные понятия и современные принципы эффективной организации и планирования производства услуг в 

сфере автосервиса и фирменного обслуживания; классификацию и основные виды предприятий автосервиса, 

производственную структуру предприятия 

Уровень 3 Основные понятия и современные принципы эффективной организации и планирования производства услуг в 

сфере автосервиса и фирменного обслуживания; классификацию и основные виды предприятий автосервиса 

Уметь: 

Уровень 1 Разрабатывать нормативы затрат рабочего времени; применять планирование основных процессов 

автосервиса; производить в полной мере технологические расчеты АТП и СТО 

Уровень 2 Разрабатывать нормативы затрат рабочего времени; производить в полной мере технологические расчеты 

АТП и СТО 

Уровень 3 Производить технологические расчеты АТП и СТО 

Владеть: 

Уровень 1 Методами оценки конкурентоспособности предприятия и уровня качества работ и услуг; разработки 

инфраструктуры предприятия; программами расчета основных технико-экономических показателей и 

размещения предприятия в пространстве 

Уровень 2 Методами разработки инфраструктуры предприятия; программами расчета основных технико- 
экономических показателей и размещения предприятия в пространстве; частично методами оценки 

конкурентоспособности предприятия и уровня качества работ и услуг 

Уровень 3 Методами разработки инфраструктуры предприятия; программами расчета основных технико- 
экономических показателей и размещения предприятия в пространстве 

ПК-37: владением знаниями законодательства в сфере экономики, действующего на предприятиях сервиса и 

фирменного обслуживания, их применения в условиях рыночного хозяйства страны 

Знать: 

Уровень 1 Основные производственные фонды, оборотные средства и трудовые ресурсы. Издержки, себестоимость, 

ценообразование  на автосервисные услуги. Основы законодательства в сфере экономики, действующего на 

предприятиях сервиса и фирменного обслуживания 

Уровень 2 Ценообразование на автосервисные услуги. Основы законодательства в сфере экономики, действующего на 

предприятиях сервиса и фирменного обслуживания 

Уровень 3 Основы законодательства в сфере экономики, действующего на предприятиях сервиса и фирменного 

обслуживания. Анализ предельных затрат и результатов. 

Уметь: 

Уровень 1 Производить расчет и анализировать технико-эксплуатационные, экономические и экологические показатели 

предприятий автомобильного транспорта. Применять законодательство в сфере экономики, действующего на 

предприятиях сервиса и фирменного обслуживания. 

Уровень 2 Анализировать технико-эксплуатационные, экономические показатели предприятий автомобильного 

транспорта. Применять законодательство в сфере экономики, действующего на предприятиях сервиса и 

фирменного обслуживания. 
Проводить укрупненные расчеты затрат. 

Уровень 3 Применять законодательство в сфере экономики, действующего на предприятиях сервиса и фирменного 
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 обслуживания. Проводить укрупненные расчеты затрат. 

Владеть: 

Уровень 1 Навыками разработки проектных планов организационно-экономического устройства предприятий. 

Способами 
применения законодательства в сфере экономики, действующего на предприятиях сервиса и фирменного 

обслуживания в 
условиях рыночного хозяйства страны. 

Уровень 2 Методикой определения экономической эффективности предприятий автомобильного транспорта. Навыками 

разработки проектных планов организационно-экономического устройства 
предприятий. Способами применения законодательства в сфере экономики, действующего на 
предприятиях сервиса и фирменного обслуживания в условиях рыночного хозяйства страны 

Уровень 3 Методикой определения экономической эффективности предприятий автомобильного транспорта. Способами 

применения законодательства в сфере экономики, действующего на 
предприятиях сервиса и фирменного обслуживания в условиях рыночного хозяйства страны 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - инфраструктуру предприятий автомобильного транспорта, пути развития; 

3.1.2 - особенности формирования производственно-технической базы предприятий автомобильного транспорта; 

3.1.3 - методологию проектирования предприятий автомобильного транспорта; 

3.1.4 - технико-эксплуатационные и экономические показатели предприятий автомобильного транспорта. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - проводить технологические расчеты автотранспортных предприятий и предприятий автомобильного сервиса; 

3.2.2 - анализировать технико-эксплуатационные и технико-экономические показатели производственно-технической 

базы. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - навыками сбора, анализа, обработки и представления информации в области автосервиса; 

3.3.2 - навыками проектирования предприятий автомобильного транспорта; 

3.3.3 - методикой определения экономической эффективности предприятий автомобильного транспорта. 

           
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1. Состояние и пути развития 

инфраструктуры предприятий 

автомобильного транспорта 

      

1.1 Типы и функции предприятий. 

Основные факторы, влияющие на 

функционирование предприятий /Лек/ 

7 2 ОПК-3 Л1.1 

Л1.3Л2.2Л3.2 
1  

1.2 Понятие производственно-технической 

базы. Роль производственно- 
технической базы в подсистеме 

технической эксплуатации автомобилей 

/Лек/ 

7 2 ОПК-3 Л1.1 

Л1.3Л2.2Л3.2 
1  

1.3 Роль проектирования в развитии 

производственно-технической базы. 

Порядок проектирования предприятий. 

Состав задания и стадии 

проектирования /Пр/ 

7 2 ОПК-3 Л1.1 

Л1.3Л2.2Л3.1 
0  

1.4 Обеспеченность персоналом, 

производственно-складскими 

площадями, постами, средствами 

механизации /Лек/ 

7 2 ОПК-3 Л1.1 

Л1.3Л2.2Л3.2 
1  

1.5 Характеристика производственно- 
технической базы действующих 

предприятий /Пр/ 

7 2 ОПК-3 Л1.1 

Л1.3Л2.2Л3.1 
1  

1.6 Общая характеристика предприятий 

автомобильного транспорта /Ср/ 
7 2 ОПК-3 Л1.1 Л1.3Л2.2 0  

1.7 Методология формирования 

предприятий автомобильного 

транспорта /Ср/ 

7 4 ОПК-3 Л1.1 Л1.3Л2.2 0  
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 Раздел 2. Особенности формирования 

производственно-технической базы 

автотранспортных предприятий 

      

2.1 Предпосылки развития и 

совершенствования производственно- 
технической базы /Лек/ 

7 2 ОПК-3 ПК- 
15 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Э1 

1  

2.2 Анализ факторов, влияющих на 

функционирование производственно 

технической базы. Основные причины 

неэффективного использовании 

производственно-технической базы /Пр/ 

7 2 ОПК-3 ПК- 
15 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Э1 

0  

2.3 Особенности расчета производственных 

зон и участков. Методика расчета 

универсальных постов, поточных линий, 

выбор метода организации технического 

обслуживания и диагностики подвижного 

состава /Пр/ 

7 2 ОПК-3 ПК- 
15 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.2 Л2.3 

Л2.4Л3.1 
Э1 

1  

2.4 Основные направления развития и 

совершенствования производственно- 
технической базы /Лаб/ 

7 4 ОПК-3 ПК- 
15 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Э1 

0  

2.5 Нормативы и положения для расчета. 

Выбор исходных данных /Лек/ 
7 2 ОПК-3 ПК- 

15 
Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Э1 

1  

2.6 Расчет производственной программы и 

объемов работ, численности рабочих, 

площадей производственно-складских 

помещений /Лаб/ 

7 10 ОПК-3 ПК- 
15 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Э1 

4  

2.7 Расчет производственной программы и 

объемов работ, численности рабочих, 

постов, площадей производственно- 
складских помещений /Лаб/ 

7 8 ОПК-3 ПК- 
15 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Э1 

2  

2.8 Основные требования и нормативы, 

используемые при разработке 

планировочных решений отдельных зон, 

участков и предприятия в целом /Пр/ 

7 2 ОПК-3 ПК- 
15 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.2 Л2.3 

Л2.4Л3.2 
Э1 

1  

2.9 Принципы выбора сетки колонн для 

различных производственных помещений. 

Характеристика объемно- планировочных 

решений здании автотранспортных 

предприятий /Лаб/ 

7 4 ОПК-3 ПК- 
15 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.2 Л2.3 

Л2.4Л3.1 Л3.3 
Э1 

2  

2.10 Планировочные решения /Лаб/ 7 4 ОПК-3 ПК- 
15 

Л1.1 Л1.3Л2.2 

Л2.3 Л2.4 
Э1 

2  

2.11 Методика технико-экономической оценки 

технологических проектных решений 

производственно-технической базы 

автотранспортных предприятий /Лек/ 

7 2 ОПК-3 ПК- 
15 ПК-17 

ПК-37 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Э1 

0  

2.12 Показатели качества проектов. Расчет 

показателей. Система корректирования. 

Анализ технико-экономических 

показателей /Пр/ 

7 2 ОПК-3 ПК- 
15 ПК-17 

ПК-37 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Э1 

1  

2.13 Анализ технико-экономических 

показателей /Лаб/ 
7 4 ПК-37 Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Э1 

2  
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2.14 Предпосылки развития и 

совершенствования производственно- 
технической базы /Ср/ 

7 6 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Э1 

0  

2.15 Особенности технологического расчѐта 

автотранспортных предприятий /Ср/ 
7 12 ОПК-3 Л1.1 Л1.3Л2.2 

Л2.3 Л2.4 
Э1 

0  

2.16 Планировочные решения /Ср/ 7 8 ОПК-3 Л1.1 Л1.3Л2.2 

Л2.3 Л2.4 
Э1 

0  

2.17 Технико-экономические показатели 

производственно-технической базы 

автотранспортных предприятий /Ср/ 

7 4 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Э1 

0  

 Раздел 3. Стоянки автомобилей       
3.1 Виды и способы хранения автомобилей 

/Лек/ 
7 2 ПК-15 Л1.1 Л1.3 

Э1 
1  

3.2 Функции, классификация и 

характеристика производственно- 
технической базы для хранения 

автомобилей /Пр/ 

7 2 ПК-15 Л1.1 Л1.3 
Э1 

1  

3.3 Типы стоянок автомобилей. 

Характеристика способов хранения 

автомобилей /Ср/ 

7 2 ОПК-3 Л1.1 Л1.3 
Э1 

0  

 Раздел 4. Автозаправочные станции       
4.1 Типы и характеристика автозаправочных 

станций /Ср/ 
7 2 ОПК-3 Л1.1 Л1.3 

Э1 
0  

4.2 Устройство и эксплуатация топливо-, 
масло-, смесе-раздаточных колонок, 

резервуаров для хранения топлива и 

масел. Техническое обслуживание и 

ремонт технологического оборудования 

автозаправочных станций. /Пр/ 

7 3 ПК-15 Л1.1 Л1.3Л3.2 
Э1 

1  

4.3 Роль автозаправочных станций в 

обслуживании автомобильного 

транспорта. Структура автозаправочных 

станций. Нормативы параметров 

автозаправочных станций /Лек/ 

7 3 ПК-15 Л1.1 Л1.3 
Э1 

0  

4.4 /Экзамен/ 7 36 ОПК-3 ПК- 
15 ПК-17 

ПК-37 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.3Л3.1 

Л3.2 
Э1 

0  

 Раздел 5. Станции технического 

обслуживания автомобилей 
      

5.1 Станции технического обслуживания 

автомобилей - основной тип предприятий 

автосервиса /Лек/ 

8 2 ПК-15 ПК- 
37 

Л1.1 

Л1.3Л2.4Л3.1 

Л3.2 Л3.3 
Э1 

2  

5.2 Функции и классификация станций 

технического обслуживания автомобилей. 

Специализированные предприятия 

автосервиса /Лек/ 

8 2 ПК-15 ПК- 
37 

Л1.1 

Л1.3Л2.4Л3.1 

Л3.2 Л3.3 
Э1 

1  

5.3 Цель и задачи расчета. Нормативная база. 

/Лек/ 
8 2 ПК-15 ПК- 

37 
Л1.1 

Л1.3Л2.4Л3.1 

Л3.2 Л3.3 
Э1 

0  

5.4 Обоснование исходных данных. Выбор 

перечня услуг (работ) /Лаб/ 
8 2 ПК-15 ПК- 

37 
Л1.1 

Л1.3Л2.4Л3.1 

Л3.2 Л3.3 
Э1 

0  
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5.5 Технология расчета производственной 

программы и объемов работ городских и 

дорожных станций технического 

обслуживания автомобилей /Лек/ 

8 2 ПК-15 ПК- 
37 

Л1.1 Л1.3Л2.3 

Л2.4Л3.1 Л3.2 

Л3.3 
Э1 

2  

5.6 Расчет производственной программы и 

объемов работ городских и дорожных 

станций технического обслуживания 

автомобилей /Лаб/ 

8 8 ПК-15 ПК- 
37 

Л1.1 Л1.3Л2.3 

Л2.4Л3.1 Л3.2 

Л3.3 
Э1 

4  

5.7 Методика расчета численности рабочих, 

постов и автомобилемест для 

обслуживания, ремонта и хранения 

автомобилей /Лек/ 

8 2 ПК-15 ПК- 
37 

Л1.1 Л1.3Л2.3 

Л2.4Л3.1 Л3.2 

Л3.3 
Э1 

0  

5.8 Расчет численности рабочих, постов и 

автомобиле-мест для обслуживания, 

ремонта и хранения автомобилей /Лаб/ 

8 2 ПК-15 ПК- 
37 

Л1.1 Л1.3Л2.3 

Л2.4Л3.1 Л3.2 

Л3.3 
Э1 

1  

5.9 Методика расчета    площадей 

производственно-складских и 

административно-бытовых помещений 

/Лек/ 

8 2 ПК-15 ПК- 
37 

Л1.1 Л1.3Л2.3 

Л2.4Л3.1 Л3.2 

Л3.3 
Э1 

0  

5.10 Определение потребности в 

технологическом оборудовании. Выбор 

оборудования, его рациональное 

размещение /Лаб/ 

8 2 ПК-15 ПК- 
37 

Л1.1 Л1.3Л2.3 

Л2.4Л3.1 Л3.2 
Л3.3 
Э1 

2  

5.11 Принципы  разработки  планировочных 

решений.  Основные факторы, влияющие 

на планировку /Лек/ 

8 2 ПК-15 ПК- 
37 

Л1.1 Л1.3Л2.3 

Л2.4Л3.1 Л3.2 

Л3.3 
Э1 

0  

5.12 Схемы планировочных решений. Анализ 

планировочных решений /Лаб/ 
8 2 ПК-15 ПК- 

37 
Л1.1 Л1.3Л2.3 

Л2.4Л3.1 Л3.2 

Л3.3 
Э1 

1  

5.13 Генеральный план станции. Основные 

требования к участку. Способы застройки 

участка /Лек/ 

8 2 ПК-15 ПК- 
37 

Л1.1 Л1.3Л2.3 

Л2.4Л3.1 Л3.2 

Л3.3 
Э1 

1  

5.14 Основные технико-экономические 

показатели генплана /Лаб/ 
8 2 ПК-15 ПК- 

37 
Л1.1 

Л1.3Л2.4Л3.1 

Л3.2 Л3.3 
Э1 

0  

5.15 Основные показатели и оценка проектных 

решений станций технического 

обслуживания автомобилей /Лек/ 

8 2 ПК-15 ПК- 
37 

Л1.1 

Л1.3Л2.4Л3.1 

Л3.2 Л3.3 
Э1 

0  

5.16 Анализ технологической прогрессивности 

проектных решений станций 

технического обслуживания автомобилей 

/Лаб/ 

8 2 ПК-15 ПК- 
37 

Л1.1 

Л1.3Л2.4Л3.1 

Л3.2 Л3.3 
Э1 

0  

5.17 Выполнение курсового проекта  /Ср/ 8 22 ОПК-3 ПК- 
15 ПК-17 

ПК-37 

Л1.1 Л1.3Л2.3 

Л2.4Л3.1 Л3.2 

Л3.3 
Э1 

0  

 Раздел 6. Экономика в сфере 

автосервиса 
      

  



УП: 23.03.03 1АС-16,17,18.plx       стр. 10 

6.1 Основы законодательства в сфере 

экономики, действующего на 

предприятиях сервиса и фирменного 

обслуживания /Лек/ 

8 2 ПК-15 Л1.1 

Л1.3Л2.1Л3.2 
Э1 

1  

6.2 Стоимость инвестиций в проектируемое 

или реконструируемое предприятие /Лек/ 
8 2 ПК-15 Л1.1 

Л1.3Л2.1Л3.2 
Э1 

1  

6.3 Расчет стоимости основных и 

вспомогательных материалов, затрат на 

оплату труда, на амортизацию и прочие 

затраты /Лаб/ 

8 2 ПК-15 Л1.1 

Л1.3Л2.1Л3.2 
Э1 

0  

6.4 Финансовое планирование /Лек/ 8 2 ПК-15 Л1.1 

Л1.3Л2.1Л3.2 
Э1 

0  

6.5 Расчет себестоимости услуг, цены и 

выручки от реализации услуг, прибыли. 

Определение эффективности инвестиций 

в предприятие /Лаб/ 

8 2 ПК-15 Л1.1 

Л1.3Л2.1Л3.2 
Э1 

0  

6.6 Оформление курсового проекта. 

Написание заключительной части, 

доклада /Ср/ 

8 2 ОПК-3 ПК- 
15 

Л1.1 

Л1.3Л2.1Л3.1 

Л3.2 Л3.3 
Э1 

0  

6.7 Технологический расчет СТОА /КП/ 8 0 ОПК-3 ПК- 
15 ПК-17 

ПК-37 

Л1.1 Л1.3Л2.1 

Л2.4Л3.1 Л3.2 

Л3.3 
Э1 

0  

6.8 /Зачѐт/ 8 0 ОПК-3 ПК- 
15 ПК-17 

ПК-37 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 Л2.3 

Л2.4Л3.1 Л3.2 
Э1 

0  

         
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Вопросы к зачету: 
1. Типы и функции предприятий автомобильного транспорта. 
2. Основные факторы влияющие на функционирование предприятий. 
3. Понятие производственно-технической базы (ПТБ). 
4. Формы развития производственно-технической базы. Предпосылки развития и совершенствования ПТБ. 
5. Методология проектирования предприятий автомобильного транспорта. 
6. Классификация автотранспортных предприятий (АТП). 
7. Система технического обслуживания и ремонта автомобилей на АТП. Организационная структура. 
8. Технологический расчет автотранспортных предприятий. 
9. Особенности расчета производственных зон и участков АТП. 
10. Расчет производственной программы и объемов работ на АТП. 
11. Расчет численности рабочих на АТП. 
12. Расчет производственных, складских и административных площадей. 
13. Требования и нормативы, используемые при разработке планировочных решений отдельных зон, участков и АТП в целом. 
14. Технико-экономическое обоснование технологических проектных решений ПТБ. 
15. Виды и способы хранения автомобилей. 
16. Функции, классификация и характеристика производственно-технической базы автостоянок. 
17. Классификация автозаправочных станций (АЗС). 
18. Структура автозаправочных станций. Нормативы параметров автозаправочных станций. 
19. Устройство и эксплуатация топливо-, масло-, смесераздаточных колонок, резервуаров для хранения топлива и масел. 
20. Основные   направления   развития   и совершенствования производственно-технической базы. 
 
Вопросы к экзамену: 
1. Типы и функции предприятий автомобильного транспорта. 
2. Понятие производственно-технической базы (ПТБ). Формы развития производственно-технической базы. 
3. Особенности технологического расчета автотранспортных предприятий. 
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4. Методология формирования предприятий автомобильного транспорта. 
5. Технико-экономические показатели ПТБ. 
6. Классификация автотранспортных предприятий. 
7. Функции, классификация и характеристика производственно-технической базы автостоянок. 
8. Типы и характеристика автозаправочных станций. 
9. Устройство и эксплуатация основного оборудования автозаправочных станций. 
10. Классификация СТОА, виды работ выполняемые на СТОА различной мощности. 
11. Функции, классификация и структура станций технического обслуживания. 
12. Методика технологического расчѐта станций тех¬нического обслуживания. 
13. Технологические процессы на СТОА. 
14. Расчет годового объема работ на городской специализированной и универсальной СТОА. 
15. Определение мощности городской СТОА. 
16. Расчет количества производственных рабочих, распределение их по видам работ. 
17. Организация работы участка приемки и выдачи автомобилей, расчет числа постов приемки и выдачи на СТОА. 
18. Определение числа постов хранения, ожидания, вспомогательных постов на СТОА. 
19. Фонд времени рабочего поста. 
20. Предпочтительная схема расположения участков и постов на СТОА. 
21. Планировка станций технического обслуживания. 
22. Показатели и оценка производственно-технической базы станций технического обслуживания. 
23. Предпродажная подготовка автомобилей. 
24. Гарантийное обслуживание автомобилей. 
25. Обслуживание автомобилей в послегарантийный период эксплуатации. 
26. Основы законодательства в сфере экономики, действующего на предприятиях сервиса и фирменного обслуживания. 
27. Расчет стоимости основных и вспомогательных материалов, затрат на оплату труда, на амортизацию и прочие затраты. 
28. Расчет себестоимости услуг, цены и выручки от реализации услуг, прибыли. Определение эффективности инвестиций в 

предприятие. 
 
Примерные темы курсовых проектов: 
1. Технологический расчет городской СТО легковых автомобилей с разработкой зоны ТО и ТР 
2. Технологический расчет городской СТО легковых автомобилей с разработкой поста смазочных работ 
3. Технологический расчет дорожной СТО легковых и грузовых автомобилей 
4. Технологический расчет средней по мощности СТО легковых автомобилей 
5. Технологический расчет городской СТО легковых автомобилей для района города с населением 100000 человек 
6. Технологический расчет городской СТО легковых автомобилей с разработкой агрегатного участка 
7. Технологический расчет фирменной СТО легковых автомобилей с разработкой зоны ТО и ТР 
8. Технологический расчет дорожной СТО легковых автомобилей с разработкой участка уборочно-моечных работ 
9. Технологический расчет городской СТО легковых автомобилей с разработкой участка кузовных работ 
10. Технологический расчет городской СТО легковых автомобилей с разработкой шиномонтажного участка 

5.2. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств представлен в Приложении 1 

5.3. Перечень видов оценочных средств 

Тест в ЭОС, доклад, контрольная работа, курсовой проект 

      
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Марусина В. И. Системы, технология и организация автосервисных услуг: 

учебное пособие 
Новосибирск: НГТУ, 2011, 

http://biblioclub.ru/index.php? 
page=book&id=135598 

Л1.2 Гринцевич В. И. Информационное обеспечение технической готовности 

автомобилей автотранспортного предприятия: учебное 

пособие 

Красноярск: Сибирский 

федеральный университет, 

2014, 
http://biblioclub.ru/index.php? 
page=book&id=364485 

Л1.3 Дрючин Д. А., 

Шахалевич Г. А., 

Якунин С. Н. 

Проектирование производственно-технической базы 

автотранспортных предприятий на основе их кооперации с 

сервисными предприятиями: учебное пособие 

Оренбург: ОГУ, 2016, 

http://biblioclub.ru/index.php? 
page=book&id=467110 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 
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 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Бычков В. П. Предпринимательская деятельность на автомобильном 

транспорте: учебное пособие 
Воронеж: Воронежская 

государственная 

лесотехническая академия, 

2010, 
http://biblioclub.ru/index.php? 
page=book&id=142051 

Л2.2 Лебедев Г. С. Особенности проектирования предприятий автомобильного 

транспорта на этапе экономических реформ: учебное 

пособие 

Воронеж: Воронежская 

государственная 

лесотехническая академия, 

2012, 
http://biblioclub.ru/index.php? 
page=book&id=142457 

Л2.3 Глазков Ю. Е., 

Прохоров А. В., 

Милованов А. В., 

Ведищев С. М., 

Хольшев Н. В. 

Технологический расчет и планировка предприятий 

технического сервиса: учебное пособие 
Тамбов: Издательство ФГБОУ 

ВПО «ТГТУ», 2014, 

http://biblioclub.ru/index.php? 
page=book&id=277954 

Л2.4 Глазков Ю. Е., 

Прохоров А. В., 

Хольшев Н. В. 

Типаж и эксплуатация технологического оборудования: 

учебное пособие 
Тамбов: Издательство ФГБОУ 

ВПО «ТГТУ», 2015, 

http://biblioclub.ru/index.php? 
page=book&id=444734 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Китов А.Г., 

Пермовский А.А. 
Технологический расчет станций технического 

обслуживания автомобилей (курсовое проектирование): 

Учебно-методическое пособие 

Нижний Новгород: НГПУ, 2010 

Л3.2 Китов А.Г., 

Пермовский А.А. 
Проектирование станций технического обслуживания 

автомобилей: Учебное пособие 
НГПУ им. К. Минина, 2016 

Л3.3 Китов А.Г., 

Пермовский А.А. 
Курсовое проектирование станций технического 

обслуживания автомобилей: Учеб.-метод.пособие 
Нижний Новгород: Мининский 

ун-т, 2017 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 ГАРО: официальный сайт компании [Электронный ресурс]. - Режим доступа: www.url: https://www.garo.cc/ 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Планируется использование виртуальной лаборатории и традиционных программных средств, таких как Microsoft 
Word, Power Point, Microsoft Internet Explorer, а также средств организации взаимодействия с обучающимися в ЭИОС 

Мининского университета, в том числе взаимодействия с помощью разнообразных сетевых ресурсов, например 

Google-сервисов. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 www.biblioclub.ru ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

6.3.2.2 www.consultant.ru КонсультантПлюс, правовая поддержка, кодексы и наиболее востребованные законы 

6.3.2.3 www.elibrary.ru Научная электронная библиотека 

6.3.2.4 www.ebiblioteka.ru Универсальные базы данных изданий 

6.3.2.5 www.moodle.mininuniver.ru Система дистанционного обучения 

      
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Для проведения занятий по дисциплине используются аудитории университета, в том числе оборудованные 

мультимедийными ресурсами. 

      
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Рейтинг-план дисциплины представлен в Приложении 2. 
На странице сайта Мининского университета "Рейтинговая система оценки качества подготовки студентов" 

http://wwww.mininuniver.ru/scientific/education/ozenkakachest представлены нормативные документы: 
-Положение о рейтинговой системе оценки качества подготовки студентов; 
-Памятка студенту по рейтинговой системе оценки качества подготовки студентов. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель - формирование и развитие у будущего специалиста - участника профессионального общения комплекесной 
компетенции на русском языке, представляющей собой совокупность знаний, умений, способностей личности, 

необходимых для установления межличностного контакта в социально-культурной, профессиональной (учебной, 

научной, производственной и др.) сферах и ситуациях общественной деятельности. 

1.2  
1.3 Задачи дисциплины: 

1.4 - иметь представления о культуре речи; знать требования, предъявляемые к устной и письменной речи; 

1.5 - соблюдать в своей речи требования правильности, точности, логичности, ясности, уместности, лаконичности, 

чистоты, выразительности, образности, доступности, индивидуальности; 

1.6 - иметь навыки поиска и оценки информации; составления деловой документации; публичного выступления 

      
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для успешного освоения дисциплины обучающийся должен иметь базовую подготовку по русскому языку в объеме 

средней школы. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Культурология 

2.2.2 Правоведение 

2.2.3 Маркетинг 

2.2.4 Менеджмент 

      
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-5: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения 

задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

Знать: 

Уровень 1 основы предметной области: теоретические основы учения о культуре речи как системе ее коммуникативных 

качеств, основы стилистики 

Уровень 2 основы предметной области: нормы литературного языка в его устной и письменной разновидностях 

Уровень 3 требования, предъявляемые к культуре речевого общения 

Уметь: 

Уровень 1 анализировать и создавать тексты разных стилей и жанров 

Уровень 2 создавать текст с опорой на знания о коммуникативных качествах  речи 

Уровень 3 конструировать текст с учетом целей и ситуации общения 

Владеть: 

Уровень 1 навыками конструирования текстов, различающихся в стилевом и жанровом отношении 

Уровень 2 навыками редактирования собственного или чужого высказывания с точки зрения соблюдения 

коммуникативных качеств речи 

Уровень 3 навыками использования норм современного русского языка 

ПК-9: способностью к участию в составе коллектива исполнителей в проведении исследования и моделирования 

транспортных и транспортно-технологических процессов и их элементов 

Знать: 

Уровень 1 языковые и жанровые особенности официально-делового стиля языка, правила составления и оформления 

деловой документации 

Уровень 2 языковые особенности официалоно-делового стиля языка, правила составления деловой документации 

Уровень 3 правила составления деловой документации 

Уметь: 

Уровень 1 осуществлять поиск и оценку информации, составлять и оформлять деловую документацию 

Уровень 2 осуществлять поиск  информации, составлять  деловую документацию 

Уровень 3 составлять  деловую документацию 

Владеть: 

Уровень 1 - навыками поиска и оценки информации; 
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 -навыками составления и оформления деловой документации 

Уровень 2 - навыками поиска информации; 
-навыками составления деловой документации 

Уровень 3 навыками составления деловой документации 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - современные представления о культуре речи, разные аспекты культуры речи, уровни речевой культуры личности; 

3.1.2 - требования, предъявляемые к устной и письменной речи; 

3.1.3 - особенности стилей современного русского языка; 

3.1.4 - коммуникативные качества речи; 

3.1.5 - особенности структуры текста; 

3.1.6 - основные категории текста, грамматические средства связи предложений в тексте; 

3.1.7 - функционально-смысловые типы речи, 

3.1.8 - активно действующие виды общения; 

3.1.9 - правила составления и оформления деловой документации; 

3.1.10 - основы полемического мастерства; 

3.1.11 - особенности подготовки и презентации публичной речи; 

3.1.12 - средства установления контакта оратора с аудиторией, а также способы привлечения и удержания внимания 

слушателей 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - соблюдать в своей речи требования правильности, точности, логичности, ясности, уместности, лаконичности, 

чистоты, выразительности, образности, доступности, индивидуальности; 

3.2.2 - анализировать тексты разных стилей и жанров с точки зрения их смысловых и грамматических характеристик; 

3.2.3 - использовать приемы полемического мастерства; 

3.2.4 - конструировать собственное речевое высказывание с учетом целей и ситуации общения; 

3.2.5 - составлять деловую документацию; 

3.2.6 - подготавливать и исполнять публичную речь, устанавливать контакт оратора с аудиторией, привлекать и 

удерживать внимание слушателей 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - использования норм современного русского языка; 

3.3.2 - выбора необходимого языкового средства для составления устного или письменного высказывания; 

3.3.3 - конструирования текстов, различающихся жанрово-стилистическими и композиционными характеристиками; 

3.3.4 - поиска и оценки информации; 

3.3.5 - составления деловой документации; 

3.3.6 - комплексного анализа текста; 

3.3.7 - мастерства публичного выступления. 

           
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1. Культура речи как наука       
1.1 Язык и речь /Лек/ 1 4 ОК-5 Л1.1Л2.1Л3.1 

Э1 
4  

1.2 Структура связной речи /Ср/ 1 4 ОК-5 Л1.1 

Л1.2Л2.1Л3.1 
Э1 Э2 

0  

1.3 Признаки текста /Ср/ 1 4 ОК-5 Л1.1 

Л1.2Л2.1Л3.1 
Э1 

0  

1.4 Признаки текста /Пр/ 1 3 ОК-5 Л1.1Л2.1Л3.1 2  

 Раздел 2. Языковые нормы         
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2.1 Орфографические нормы /Лек/ 1 4 ОК-5 Л1.1 

Л1.2Л2.1Л3.1 
Э1 Э2 

0  

2.2 Орфографические нормы /Пр/ 1 4 ОК-5 Л1.1Л2.1Л3.1 
Э1 

2  

2.3 Пунктуационные нормы /Ср/ 1 8 ОК-5 Л1.1 

Л1.2Л2.1Л3.1 
Э2 

0  

2.4 Грамматические нормы /Лек/ 1 6 ОК-5 Л1.1 

Л1.2Л2.1Л3.1 
Э1 Э2 

2  

2.5 Грамматические нормы /Ср/ 1 4 ОК-5 Л1.1 

Л1.2Л2.1Л3.1 
0  

2.6 Лексические и орфоэпические нормы /Ср/ 1 4 ОК-5 Л1.1Л2.1Л3.1 
Э1 

0  

2.7 Грамматические, лексические и 

орфоэпические нормы /Пр/ 
1 6 ОК-5 Л1.1 

Л1.2Л2.1Л3.1 
Э2 

2  

 Раздел 3. Стили речи       
3.1 Научный стиль /Ср/ 1 1 ОК-5 Л1.1 

Л1.2Л2.1Л3.1 
Э1 Э2 

0  

3.2 Стили речи /Лек/ 1 3 ОК-5 Л1.1Л2.1Л3.1 0  

3.3 Официально-деловой стиль /Ср/ 1 8 ОК-5 Л1.1 

Л1.2Л2.1Л3.1 
Э1 Э2 

0  

3.4 Публицистический стиль /Ср/ 1 2 ОК-5 Л1.1Л2.1Л3.1 
Э1 

0  

3.5 Разговорный стиль /Ср/ 1 3 ОК-5 Л1.1 

Л1.2Л2.1Л3.1 
Э1 

0  

3.6 Художественный стиль /Ср/ 1 2 ОК-5 Л1.1 

Л1.2Л2.1Л3.1 
Э2 

0  

 Раздел 4. Этические нормы языковой 

культуры 
      

4.1 Стили речи /Ср/ 1 8 ОК-5 Л1.1 Л1.2Л2.1 
Э1 

0  

4.2 Деловой этикет /Пр/ 1 4 ОК-5 ПК-9 Л1.1 

Л1.2Л2.1Л3.1 
0  

4.3 Речевой этикет /Ср/ 1 8 ОК-5 ПК-9 Л1.1 

Л1.2Л2.1Л3.1 
Э1 

0  

4.4 /Экзамен/ 1 18   
Э2 

0  

         
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
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5.1. Контрольные вопросы и задания 

Контрольные вопросы к экзамену 
1. История возникновения и развития понятия «культура речи». Аспекты культуры речи (ортологический, коммуникативный, 

этический): общая характеристика. 
2. Коммуникативные качества речи: точность, логичность, чистота, богатство, выразительность. 
3. Сущность языка, его функции. Понятие литературного языка. Норма литературного языка. 
4. Уровневая организация языка. Основные языковые единицы. 
5. Формы национального языка, противопоставленные литературному языку (диалекты, жаргон, просторечия). 
6. Виды норм литературного языка. 
7. Орфоэпические нормы литературного языка. 
8. Морфологические нормы литературного языка. 
9. Синтаксические нормы литературного языка. 
10. Лексические нормы литературного языка (смысловая точность речи, лексическая сочетаемость). 
11. Лексические ошибки (бедность словаря, смешение паронимов, канцеляризмы, штампы). 
12. Нормы орфографии (понятие орфограммы, принципы орфографии). 
13. Нормы пунктуации (понятие пунктограммы, принципы пунктуации). 
14. Стилистические нормы (виды стилистической окраски, стилистические ошибки). Уместность речи. 
15. Речевые и грамматические ошибки. 
16. Понятие функционального стиля, принципы выделения. 
 
Темы для контрольных работ 
1 Научный стиль. Специфика использования языковых единиц в научном стиле. 
2 Официально-деловой стиль, сфера его функционирования, жанровое своеобразие и языковая специфика. 
3 Публицистический стиль, его жанровая дифференциация и языковая специфика. 
4 Реклама как жанр публицистики: особенности языка, композиции рекламных текстов. 
5 Художественный стиль, языковые средства художественной выразительности. 
6. Разговорная речь в системе функциональных разновидностей русского литературного языка. 
7 Текст как высшая коммуникативная единица. Признаки текста. Типы информации, содержащейся в тексте. 
8 Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. 
9. Особенности устной и письменной речи. Виды публичной речи: аргументирующая, информирующая, эпидейктическая 

речь. 
10. Ораторская речь. Контакт оратора с аудиторией Способы привлечения и удержания внимания слушателей. Языковые 

средства создания эмоциональности и оценочности речи. 
11. Речевой этикет и культура общения. 
12. Современная языковая ситуация. 

5.2. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств представлен в Приложении 1 

5.3. Перечень видов оценочных средств 

тестовые задания, реферат, контрольная работа 

      
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Вяткина И. В., 

Гарифуллина Н. К., 

Краснова С. Г. 

Русский язык и культура речи: (основные аспекты 

современной речевой культуры): учебное пособие 
Казань: КНИТУ, 2011, 

http://biblioclub.ru/index.php? 
page=book&id=258753 

Л1.2 Деева Н. В., Лушпей 

А. А. 
Русский язык и культура речи: учебное пособие Кемерово: Кемеровский 

государственный институт 

культуры, 2017, 

http://biblioclub.ru/index.php? 
page=book&id=487665 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Жаров В. А. Русский язык и культура речи: учебное пособие Москва|Берлин: Директ- Медиа, 

2016, 
http://biblioclub.ru/index.php? 
page=book&id=442848 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 
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 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Бортников В. И., 

Пикулева Ю. Б. 
Русский язык и культура речи: контрольные работы для 

студентов-нефилологов : материалы, комментарии, образцы 

выполнения: учебно-методическое пособие 

Москва: ФЛИНТА|УрФУ, 2017, 

http://biblioclub.ru/index.php? 
page=book&id=482188 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Горовая, И.Г. Русский язык и культура речи / И.Г. Горовая ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации. - Оренбург : Оренбургский государственный университет, 2015. - 146 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5- 
7410-1259-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

Э2 Горовая, И. Стилистика русского языка и культура речи : учебное пособие / И. Горовая ; Министерство образования 

и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Оренбургский государственный университет». - Оренбург : ФГБОУ ОГУ, 2014. - 
198 с. ; То же [Электронный ресурс]. 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 LMS Moodle, Пакет Microsoft Office (Word, Excel,PowerPoint и т.д.) 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 http://www.biblioclub.ru ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

6.3.2.2 http://www.elibrary.ru         Научная электронная библиотека 

6.3.2.3 http://www.ebiblioteka.ru Универсальные базы данных изданий 

      
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Реализация дисциплины требует наличие учебной аудитории для проведения лекционных и практических занятий, 

укомплектованной необходимой учебной мебелью и техническими средствами для представления учебной 

информации обучающимся. 

7.2 Методическое обеспечение дисциплины: тесты, методические пособия, раздаточный учебно-методический 

материал. 

7.3 Технические средства обучения: мультимедийное оборудование. 

      
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.Рекомендуемые методические указания (рекомендации): 
 
- Русова Н.Ю.Текст. Культура. Образование: научно-методическое пособие. Н.Новгород: НГПУ, 2009. с.340 
- Павлов С.Г. Происхождение языка в контексте современого научного знания: ученое пособие. Н.Новгород: НГПУ, 2008. 

с.179 
 
2. Рейтинг-план дисциплины представлен в Приложении 2. 
 
3. На странице сайта Мининского университета «Рейтинговая система оценки качества подготовки студентов» 

https://www.mininuniver.ru/scientific/education/docs/ump представлен нормативный документ -Положение о рейтинговой 

оценке качества подготовки студентов 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью дисциплины «Деловой иностранный язык» является дальнейшее развитие и совершенствование у студентов 

-бакалавров умений и навыков профессионального и делового общения в устной и письменной форме. 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 -расширить словарный запас, в том числе в сфере делового общения; 

1.4 - познакомить с грамматическими явлениями и синтаксическими конструкциями, типичными для языка делового 

общения; 

1.5 - формировать навыки аудирования аутентичной иноязычной речи в сфере делового общения; 

1.6 - формировать навыки и умения грамотно, аргументировано и логически верно строить устную и письменную речь 

на английском языке в ситуациях делового межкультурного взаимодействия; 

1.7 - формировать умения правильного речевого этикета в ситуациях делового общения в объеме изучаемой тематики; 

1.8 - формировать умения и навыки чтения и интерпретации современных текстов делового содержания. 

1.9 - формировать навыки и умения письменной речи при ведении деловой корреспонденции. 

      
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для успешного освоения дисциплины необходимы знания, полученные в процессе изучения иностранного языка. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Маркетинг 

2.2.2 Логистика 

      
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-5: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения 

задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

Знать: 

Уровень 1 обнаруживает системные знания лексики и грамматических конструкций, обеспечивающих 

профессиональную и деловую коммуникацию  в устной и письменной форме на русском и иностранном 

языках, а также знание культурных особенностей страны изучаемого языка и речевых формул 

Уровень 2 демонстрирует достаточный уровень знания лексики и грамматических конструкций, обеспечивающих 

профессиональную и деловую коммуникацию в устной и письменной форме на русском и иностранном 

языках 

Уровень 3 обнаруживает фрагментарные знания лексики и грамматических конструкций, обеспечивающих 

профессиональную и деловую коммуникацию в устной и письменной форме на русском и иностранном 

языках на невысоком уровне 

Уметь: 

Уровень 1 демонстрирует высокое умение вести профессиональную и деловую коммуникацию в устной и письменной 

форме на русском и иностранных языках, умение работать с профессиональными текстами на иностранном 

языке 

Уровень 2 демонстрирует достаточное умение вести профессиональную и деловую  коммуникацию в устной и 

письменной форме на русском и иностранных языках, умение работать с профессиональными текстами на 

иностранном языке 

Уровень 3 демонстрирует низкий уровень умения вести профессиональную и деловую коммуникацию в устной и 

письменной форме на иностранном языке, испытывает большие трудности в работе с профессиональными 

текстами на иностранном языке 

Владеть: 

Уровень 1 в полной мере владеет всеми видами речевой деятельности для осуществления профессионального и делового 

общения на иностранном языке: письменная и устная речь отличаются стройностью, логичностью и 

правильностью 

Уровень 2 владеет всеми видами речевой деятельности для осуществления профессионального и делового общения на 

иностранном языке на среднем уровне: письменная и устная речь отличаются стройностью, логичностью и 

правильностью 

Уровень 3 частично владеет всеми видами речевой деятельности для осуществления профессионального и делового 

общения на иностранном языке: письменная и устная речь характеризуются наличием лексических и 

грамматических ошибок, демонстрирует низкий уровень владения коммуникативной культурой общения на 

иностранном языке: письменная и устная речь характиризуется наличиемлексических и грамматических 
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 ошибок, демонстрирует низкий уровень владения коммуникативной культурой. 

ПК-8: способностью разрабатывать и использовать графическую техническую документацию 

Знать: 

Уровень 1 В полной мере знает требования, предъявляемые к технической документации; решения инженерно- 
геометрических задач графическим способом; основные правила выполнения и чтения чертежей. 

Уровень 2 Знает требования, предъявляемые к технической документации; решения инженерно-геометрических задач 

графическим способом; основные правила выполнения и чтения чертежей. 

Уровень 3 Имеет фрагментарные знания о требованиях, предъявляемых к технической документации; решениях 

инженерно-геометрических задач графическим способом; основных правилах выполнения и чтения чертежей. 

Уметь: 

Уровень 1 Демонстрирует высокий уровень умений выполнять чертежи видов, разрезов и сечений, деталей и сборочных 

единиц; чертить и читать чертежи деталей, сборочных единиц и схемы по специальности; применять 

государственные стандарты для решения практических задач 

Уровень 2 Демонстрирует достаточный уровень умений выполнять чертежи видов, разрезов и сечений, деталей и 

сборочных единиц; чертить и читать чертежи деталей, сборочных единиц и схемы по специальности; 

применять государственные стандарты для решения практических задач 

Уровень 3 Демонстрирует низкий уровень умений выполнять чертежи видов, разрезов и сечений, деталей и сборочных 

единиц; чертить и читать чертежи деталей, сборочных единиц и схемы по специальности; применять 

государственные стандарты для решения практических задач 

Владеть: 

Уровень 1 В полной мере владеет средствами и методами автоматизации графических работ, принципами работы систем 

автоматизированного проектирования; компьютерной графикой 

Уровень 2 Владеет средствами и методами автоматизации графических работ, принципами работы систем 

автоматизированного проектирования; компьютерной графикой 

Уровень 3 Частично владеет средствами и методами автоматизации графических работ, принципами работы систем 

автоматизированного проектирования; компьютерной графикой 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 базовую лексику делового иностранного языка; 

3.1.2 основные грамматические конструкции, обеспечивающие коммуникацию делового характера; 

3.1.3 культуру и традиции стран изучаемого языка, правила речевого этикета; 

3.1.4 правила речевого поведения в соответствии с ситуациями межкультурного общения в зависимости от стиля и 

характера общения в профессиональной сфере. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 понимать устную (монологическую и диалогическую) речь деловой сферы; 

3.2.2 готовить устные сообщения на заданную тему 

3.2.3 вести диалог (беседу) на иностранном языке в пределах изученной деловой тематики; 

3.2.4 использовать основные виды деловой словарно-справочной литературы; 

3.2.5 работать с текстами профессиональной и деловой направленности на иностранном языке; 

3.2.6 вести деловую переписку, составлять и оформлять официальные и деловые письма, документы на иностранном 

языке 

3.3 Владеть: 

3.3.1 всеми видами речевой деятельности в профессиональном и деловом общении на иностранном языке; 

3.3.2 всеми видами чтения (просмотрового, ознакомительного, изучающего, поискового) 

3.3.3 навыками публичной речи; 

3.3.4 навыками письма, необходимыми для деловой переписки, оформления деловой документации. 

           
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1. Introductions       
1.1 Лексика по теме: Work and jobs. Ways 

of working (Профессии, 

профессиональные обязанности, 

профессиональные умения и навыки) 

/Пр/ 

4 4 ОК-5 Л1.1 Л1.2Л3.1 
Э1 Э2 Э4 Э6 

0  

  



УП: 23.03.03 1АС-16,17,18.plx       стр. 6 

1.2 Грамматика: простое настоящее время 

Present Simple (positive, negative) /Пр/ 
4 4 ОК-5 Л1.1Л2.1Л3.1 0  

1.3 Грамматика: простое настоящее время 

Present Simple (positive, negative) /Ср/ 
4 2 ОК-5 Л2.1 0  

1.4 Ознакомительное и изучающее чтение по 

теме /Ср/ 
4 0,5 ОК-5 ПК-8 Л1.1Л3.1 0  

1.5 Аудирование "Talking about jobs" /Ср/ 4 0,5 ОК-5 ПК-8 Л1.1Л3.1 0  
1.6 Сообщение по теме «Моя будущая 

профессия". /Пр/ 
4 4 ОК-5 ПК-8 Л1.2Л3.1 

Э4 
4  

1.7 Сообщение по теме «Моя будущая 

профессия". /Ср/ 
4 2 ОК-5 ПК-8 Л1.2Л3.1 0  

 Раздел 2. Companies / Компании       
2.1 Лексика по теме: Companies(Секторы 

бизнеса, виды компаний, виды 

деятельности, продукция / оказываемые 

услуги) /Пр/ 

4 4 ОК-5 ПК-8 Л1.1 Л1.2Л3.1 
Э1 Э2 

2  

2.2 Грамматика: простое настоящее время 

Present Simple (questions) /Пр/ 
4 4 ОК-5 ПК-8 Л2.1 0  

2.3 Грамматика: простое настоящее время 

Present Simple (questions) /Ср/ 
4 4 ОК-5 ПК-8 Л2.1 0  

2.4 Аудирование "Company facts and figures" 

/Пр/ 
4 2 ОК-5 ПК-8 Л3.1 

Э1 Э2 
0  

2.5 Ознакомительное и изучающее чтение по 

теме /Пр/ 
4 4 ОК-5 ПК-8 Л1.1 Л1.2 

Э1 Э2 
0  

2.6 Презентация «Известная компания» /Пр/ 4 4 ОК-5 ПК-8 Л1.2Л2.1Л3.1 4  

2.7 Презентация «Известная компания» /Ср/ 4 4 ОК-5 ПК-8 Л2.1Л3.1 
Э6 

0  

 Раздел 3. Visiting a Company / 

Посещение компании 
      

3.1 Лексика по теме: Company structure, 
departments(Структура компании, отделы 

компании) /Пр/ 

4 2 ОК-5 ПК-8 Л1.1Л3.1 
Э1 Э2 Э6 

0  

3.2 Ознакомительное и изучающее чтение по 

теме /Пр/ 
4 2 ОК-5 ПК-8 Л1.2 

Э2 Э4 
0  

3.3 Аудирование "Describing company 

structure" /Пр/ 
4 1 ОК-5 ПК-8 Л3.1 0  

 Раздел 4. Job Hunting / Устройство на 

работу 
      

4.1 Лексика по теме устройство на работу 

(резюме, заявление о приеме на работу, 

опыт работы) /Пр/ 

4 2 ОК-5 ПК-8 Л1.1Л3.1 
Э1 Э2 

0  

4.2 Грамматика: Настоящее совершенное 

время Present Perfect \ Present Perfect vs. 
Past Simple /Пр/ 

4 4 ОК-5 ПК-8 Л1.1Л2.1 0  

4.3 Грамматика: Настоящее совершенное 

время Present Perfect \ Present Perfect vs. 
Past Simple /Ср/ 

4 4 ОК-5 ПК-8 Л2.1 0  

4.4 Аудирование "Собеседование при приеме 

на работу" /Пр/ 
4 2 ОК-5 ПК-8 Л3.1 

Э4 
0  

4.5 Написание деловых писем (резюме и 

заявления о приеме на работу) /Пр/ 
4 4 ОК-5 ПК-8 Л1.1 Л1.2 

Э5 
4  

4.6 Деловая игра "Собеседование при приеме 

на работу" /Пр/ 
4 4 ОК-5 ПК-8 Л1.1 Л1.2 

Э4 
4  

4.7 Деловая игра "Собеседование при приеме 

на работу" /Ср/ 
4 4 ОК-5 ПК-8 Л1.2Л3.1 0  

         
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Контрольные вопросы к зачету 
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1.Лексико-грамматический тест. 
2.Чтение текста и тест на понимание прочитанного. 

5.2. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств представлен в Приложении 1 

5.3. Перечень видов оценочных средств 

Тесты, сообщение, презентация, деловая игра 

      
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Taylor J., Zeter J. Business English: Book 1 Berkshire: Express Publishing, 2011 

Л1.2 Гришаева Е. Б., 

Машукова И. А. 
Деловой иностранный язык: учебное 

пособие 
Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2015, 

http://biblioclub.ru/index.php? page=book&id=435604 

Л1.3 Муртазина Э.М., 

Амирова Г.Г., 
Абдуллин И.Ш., 
Сысоев В.А. 

English for Professional Communication: 
по дисциплине «Иностранный язык» : 

учебное пособие 

«Казанский национальный исследовательский 

технологический университет». - Казань : Издательство 

КНИТУ, 2012. - Ч. 1. - 256 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 
978-5-7882-1307-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259048 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 
составители 

Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Шпиленя, Е.А.. Дидактические материалы для 

самостоятельной работы по курсу 

«Business English» («Деловой 

английский язык») : учебное пособие 

«Институт специальной педагогики и психологии». - 
Санкт-Петербург : ЧОУВО «Институт специальной 

педагогики и психологии», 2015. - 80 с. - ISBN 
978-5-8179-0205-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438772 
Л2.2 Спасибухова А.Н., 

Раптанова И.Н., 
Буркеева К.В. 

Деловой английский язык: для 

самостоятельной работы студентов : 

учебное пособие 

«Оренбургский государственный университет». - 
Оренбург : ОГУ, 2013. - 163 с. : табл. - Библиогр.: с. 80. ; 

То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270303 

Л2.3 Ермолаева 

Е.Н.,ШведоваЕ.В. 
Business Writing : учебное пособие Кемеровский государственный университет, 2015. - 212 

с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8353-1782-0 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=48150 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Минеева О.А. Деловое общение на английском языке: 

Учеб.-метод.пособие 
Нижний Новгород: Мининский ун-т, 2016 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Cambridge Dictionary 

Э2 Oxford Dictionaries 

Э3 The Business of English 

Э4 English for Business 

Э5 British Council 

Э6 Гришаева, Е.Б. Деловой иностранный язык : учебное пособие / Е.Б. Гришаева, И.А. Машукова ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Сибирский Федеральный университет. - Красноярск : Сибирский 

федеральный университет, 2015. - 192 с. : табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7638-3296-9 ; То же [Электронный 

ресурс]. 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 LMS Moodle, Пакет Microsoft Office (Word, Excel,PowerPoint и т.д.), Интернет браузер, Adobe Reader (сканирование 

документов) 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 http://www.merriam-webster.com/  -  (одноязычный) словарь-тезаурус 

6.3.2.2 http://lingvopro.abbyyonline.com/ru  -  переводные онлайн-словари 

6.3.2.3 http://www.rsl.ru -  Российская государственная библиотека 

6.3.2.4 http://www.study.ru/test/ - Онлайн тесты-тренажеры по грамматике английского языка 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259048
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438772
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270303
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481504


6.3.2.5 http://www.esldesk.com/ - Бесплатный зарубежный ресурс для изучения английского языка 

6.3.2.6 https://learnenglish.britishcouncil.org/en/business-and-work - онлайн материалы Британского Совета для изучающих 

английский язык 

      
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Реализация дисциплины требует наличия учебно-лабораторного оборудования: компьютерного или 

мультимедийного класса. 

7.2 Оборудование учебного кабинета: словари, тесты, опросники,  раздаточный материал по специальностям, 

наглядные пособия (таблицы неправильных глаголов, таблицы образования  степеней сравнения прилагательных и 

наречий и т.д.), комплект электронных пособий для студентов,  методические пособия. 

7.3 Технические средства обучения: аудиоаппаратура, видеоаппаратура (DVD-плейер), компьютерное обеспечение, 

мультимедийное оборудование. 
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Методические рекомендации: 
Минеева О.А. "Деловое общение на английском языке": учебно-методическое пособие, НГПУ.2016, 79с. 
 
2.Рейтинг-план дисциплины представлен в Приложении 2. 
 
3.На странице сайта Мининского университета «Рейтинговая истсема оценки качества подготовки студентов» 

http://www/mininuniver.ru/scientific/education/ozenkakachest представлены нормативные документы: Положение о рейтинговой 

оценке качества подготовки студентов; Памятка студенту по рейтинговой оценке качества подготовки студентов. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целями освоения дисциплины «Логика и теория аргументации» является формирование у студентов логического 

мышления, умения проводить логический анализ в профессиональных ситуациях. 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 обучение студентов основным логическим понятиям; 

1.4 изучение логических характеристик основных форм мышления: понятие, суждение, умозаключение; 

1.5 умение использовать теоретические идеи и методы логики в профессиональной деятельности; 

1.6 овладение основными способами решения логических задач 

      
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для успешного освоения дисциплины необходимы знания, полученные на предыдущем уровне образования 

2.1.2 История 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Основы логистики 

      
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-6: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: 

Уровень 1 способы работы в коллективе, толерантного восприятия социальных, этнических, конфессиональных и 

культурных различий 

Уровень 2 основные способы работы в коллективе, толерантного восприятия социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий 

Уровень 3 основные способы работы в коллективе, толерантного восприятия социальных, культурных различий 

Уметь: 

Уровень 1 применять способы работы в коллективе, толерантного восприятия социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий 

Уровень 2 применять основные способы работы в коллективе, толерантного восприятия социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий 

Уровень 3 применять основные способы работы в коллективе, толерантного восприятия социальных, культурных 

различий 

Владеть: 

Уровень 1 навыками работы в коллективе, толерантного восприятия социальных, этнических, конфессиональных и 

культурных различий 

Уровень 2 основными навыками работы в коллективе, толерантного восприятия социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий 

Уровень 3 основными навыками работы в коллективе, толерантного восприятия социальных, культурных различий 

ПК-8: способностью разрабатывать и использовать графическую техническую документацию 

Знать: 

Уровень 1 способы разработки и использования графической технической документации 

Уровень 2 основные способы разработки и использования графической технической документации 

Уровень 3 основные способы  использования графической технической документации 

Уметь: 

Уровень 1 разрабатывать и использовать графическую техническую документацию 

Уровень 2 разрабатывать и использовать графическую техническую документацию на среднем уровне 

Уровень 3 использовать графическую техническую документацию 

Владеть: 

Уровень 1 навыками  разработки и использования графической технической документации 

Уровень 2 основными навыками  разработки и использования графической технической документации 

Уровень 3 основными навыками   использования графической технической документации 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
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3.1 Знать: 

3.1.1 - об истории возникновения и этапах развития логики, ее сущности и содержания; 

3.1.2 -логическую характеристику основных форм мышления: понятие, суждение, умозаключения; 

3.1.3 - располагать сведениями о сущности основных логических законов, условиях их соблюдения. 

3.1.4 - информацию о формах развития знания: проблеме, гипотезе, теории; 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - проводить логический анализ; 

3.2.2 - использовать теоретические идеи и методы логики. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - основными логическими  понятиями; 

3.3.2 - способами решения логических задач. 

          
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1. Понятие       
1.1 Операции с понятиями /Пр/ 2 2 ОК-6 Л1.2Л2.1 0  
1.2 Логика и язык. Логический анализ 

естественного языка /Лек/ 
2 4 ОК-6 Л1.2Л2.1 4  

1.3 Логические операции с понятиями 

/Лек/ 
2 3 ОК-6 Л1.1Л2.1Л3.1 

Э1 
2  

1.4 Логические операции с понятиями 

/Пр/ 
2 3 ОК-6 Л1.1 

Л1.2Л2.2Л3.1 
2  

 Раздел 2. Суждение       
2.1 Предмет логики, логика и язык, 

понятие, суждение /Ср/ 
2 15 ОК-6 Л1.1 

Л1.2Л2.1Л3.1 
0  

2.2 Учение о суждении /Пр/ 2 4 ОК-6 Л1.2Л2.2Л3.1 4  

2.3 Учение о суждении /Лек/ 2 10 ОК-6 Л1.2Л2.1Л3.1 0  

 Раздел 3. Умозаключение       
3.1 Силлогистика /Пр/ 2 8 ОК-6 Л1.1 

Л1.2Л2.1Л3.1 
Э1 

0  

 Раздел 4. Основы аргументации       
4.1 Умозаключение и аргументация    

/Ср/ 
2 23 ОК-6 Л1.2Л2.1Л3.1 0  

          
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Контрольные вопросы к зачету 
1.Что такое суждение как форма мышления? 
2.Как соотносятся суждение и предложение? 
3.Назовите структурные элементы суждения. 
4.Дайте характеристику типов суждения. 
5.Что такое объединенная классификация простых категорических суждений? 
6.Каковы способы доказательства истинности простых суждений?? 
7.Дайте определение сложного суждения. Виды сложных суждений. 
8.Каковы способы доказательства истинности сложных суждений? 
9.Какие черты правильного мышления определяют основные законы логики? 
10.Дайте характеристику закону тождества. 
11.В чем смысл закона непротиворечия? 
12.Дайте характеристику закону исключенного третьего. 
13.Определите основные положения закона достаточного основания. 
14.Что такое умозаключение как форма мышления? 
15.Какова структура умозаключения? 
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16.Назовите типы умозаключений. 
17.Что такое дедукция? Каковы ее виды? 
18.Что такое непосредственное умозаключение? 
19.Дайте определение простого категорического силлогизма. 
20.Какие требования предъявляются к вопросам и ответам? 
21. Определите понятие «проблема» и назовите ее виды. 
22.Дайте определение гипотезе. Каким условиям она отвечает? 
23.Назовите способы проверяемости гипотез. 
24.Что такое теория? Каковы ее компоненты? 
25.Дайте общую характеристику неклассических логик. 
26.Каковы виды модальной логики? 

5.2. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств представлен в Приложении 1 

5.3. Перечень видов оценочных средств 

Контрольные работы, тестовые задания 

      
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Ивин, А.А.  Основы теории аргументации : учебник Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 459 с. : ил. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-4103-3 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276786 

Л1.2 Рузавин, Г.И.. Основы логики и аргументации : 

учебное пособие 
Москва : Юнити-Дана, 2015. - 320 с. - (Cogito ergo sum). - 
ISBN 978-5-238-01264-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116638 

Л1.3 Ивин, А.А. Логика : учебник Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 452 с. : ил. - 
ISBN 978-5-4475-4651-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278022 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Герасимова, И.А. Введение в теорию и практику 

аргументации : учебное 

пособиеаргументации: Учебник 

Москва : Логос, 2010. - 312 с. - (Новая Университетская 

Библиотека). - ISBN 978-5-98704-482-7 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89722 

Л2.2 Грядовой, Д.И.  Логика: общий курс формальной 

логики : учебник 
Москва : Юнити-Дана, 2015. - 326 с. : ил., табл., схемы - 
(Cogito ergo sum). - Библиогр. в кн. - ISBN 
978-5-238-01832-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115407 

Л2.3 Тарасенко, В.В Логика и методология управления: 

книга для руководителя : учебное 

пособие 

Москва : Юнити-Дана, 2015. - 368 с. : ил., табл., схемы - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01734-1 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115405 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Демидов И.В. Логика: Метод.рекомендации и 

практ.задания студентам для 

самост.работы 

Москва: , 2010 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Ивин А.А. Логика:учебное пособие Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 452 с. : ил. - ISBN 978-5-4475-4651-9 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278022 

Э2 Яшин, Б.Л. Логика : учебник / Б.Л. Яшин. - 2-е изд. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 417 с. : ил. - Библиогр.: 

с. 392-393. - ISBN 978-5-4475-5688-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429212 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 LMS Moodle, Пакет Microsoft Office (Word, Excel,PowerPoint и т.д.), Интернет браузер, Adobe Reader (сканирование 

документов) 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 www.biblioclub.ru ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

6.3.2.2 www.elibrary.ru Научная электронная библиотека 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276786
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116638
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278022
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89722
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115407
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115405
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278022
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429212


6.3.2.3 www.ebiblioteka.ru Универсальные базы данных изданий 

      
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Реализация дисциплины требует наличия лекционной аудитории, видеолекционным оборудованием для 

презентации, электронной доской и выходом в сеть Интернет. 

7.2 Методическое обеспечение: тесты, методические пособия. 

      
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Рейтинг-план дисциплины представлен в Приложении 2 
 
На странице сайта Мининского университета "Рейтинговая система оценки качества подготовки студентов" 
http://www.mininuniver.ru/scientific/educftion/ozenkachest представлены норматиыне документы: 
- Положение о рейтинговой системе оценки качества подготовки студентов 
- Памятка студенту по рейтинговой системе оценки качества подготовки студентов 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целями  освоения дисциплины «Электроника и электрооборудование ТиТТМО» является изучение устройства и 

принципов действия агрегатов и систем электрооборудования автомобиля, методов их диагностики, а также 

тенденций развития электронного и электрического оборудования автомобиля. 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 - знакомство студентов с устройством, принципом действия, техническими и регулировочными характеристиками; 

1.4 - диагностика различных ситем, устройств и приборов автомобильного электрического и элетронного оборудования. 

      
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для успешного освоения дисциплины обучающийся должен иметь базовую подготовку по математике и физике в 

объѐме программы средней школы, а также освоения дисциплины "Общая электротехника и электроника". 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Основы теории надежности 

2.2.2 Информатика 

2.2.3 Материаловедение 

2.2.4 Общая электротехника и электроника 

      
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-3: готовностью применять систему фундаментальных знаний (математических, естественнонаучных, 

инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и решения технических и технологических 

проблем эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов 

Знать: 

Уровень 1 современные методы диагностики электронных и электрических систем автомобилей 

Уровень 2 принципы действия, конструкцию и основные характеристики перспективных электронных устройств 

современных моделей автомобилей 

Уровень 3 основные понятия, терминологию, представления, основные характеристики электрических и электронных 

устройств, границы их применимости 

Уметь: 

Уровень 1 провести исследование и анализ характеристик автомобильных генераторов, аккумуляторных батарей и 

систем зажигания в лабораторных условиях. 

Уровень 2 подобрать по справочникам электрические машины, катушки зажигания и другое электрооборудование 

Уровень 3 провести расчет типовых систем электрооборудования 

Владеть: 

Уровень 1 применения измерительных и диагностических приборов и стендов при испытаниях электронного и 

электрического автомобильного оборудования 

Уровень 2 применения измерительных  приборов при типовых испытаниях электронного и электрического 

автомобильного оборудования 

Уровень 3 чтения электрических и электронных схем 

ПК-41: способностью использовать современные конструктивные материалы в практической деятельности по 

техническому обслуживанию и текущему ремонту транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования; способностью использовать в практической деятельности технологии текущего ремонта и 

технического обслуживания транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования на основе 

использования новых материалов и средств диагностики 

Знать: 

Уметь: 

Владеть: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - принципы действия, конструкцию и основные характеристики перспективных электронных устройств 

современных моделей автомобилей; 
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3.1.2 - современные методы диагностики электронных и электрических систем автомобилей, основные коды 

неисправностей современных  электронных систем. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - провести расчет типовых систем электрооборудования; 

3.2.2 - подобрать по справочникам электрические машины, катушки зажигания и другое электрооборудование; 

3.2.3 - провести исследование и анализ характеристик автомобильных генераторов, аккумуляторных батарей и систем 

зажигания в лабораторных условиях. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - чтения электрических и электронных схем; 

3.3.2 - применения измерительных и диагностических приборов и стендов при типовых испытаниях электронного и 

электрического автомобильного оборудования; 

3.3.3 - соблюдения правил техники безопасности при работе с электрооборудованием. 

          
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1. Общие сведения об 

электрооборудовании автомобиля 
      

1.1 Функциональный состав 

электрооборудования и характеристика 

его отдельных систем /Лек/ 

4 2 ОПК-3 Л1.1Л2.1Л3.1 0  

1.2 Условия работы  стандартизованные 

требования к изделиям электро- 
оборудования, виды их испыта- ний. 

/Лаб/ 

4 2 ОПК-3 Л1.1Л2.1Л3.1 0  

1.3 Изучить функциональ-ный состав 

электрообо-рудования и характери- 
стика его отдельных систем /Ср/ 

4 2 ОПК-3 Л1.1Л2.1Л3.1 0  

 Раздел 2. Стартерные 

автомобильные батареи 
      

2.1 Устройство и особенности 

конструкции аккумуляторной батареи 

/Лек/ 

4 2 ОПК-3 Л1.1Л2.1Л3.1 0  

2.2 Эксплуатация и основные 

неисправности аккумуляторной 

батареи /Лаб/ 

4 4 ОПК-3 Л1.1Л2.1Л3.1 0  

2.3 Напряжение, ЭДС поляризации, 

внутреннее сопротивление 

аккумуляторной батареи и факторы их 

определяющие /Ср/ 

4 3 ОПК-3 Л1.1Л2.1Л3.1 0  

 Раздел 3. Автомобильные 

генераторы 
      

3.1 Устройство и конструктивные 

особенности генераторов /Лек/ 
4 1 ОПК-3 Л1.1Л2.1Л3.1 0  

3.2 Исследование режимов работы 

генерторов и конструктивные 

особенности применяемых 

автомобильных генераторов /Лаб/ 

4 4 ОПК-3 Л1.1Л2.1Л3.1 0  

3.3 Электрические характеристики 

автомобильных генераторов 

постоянного и переменного тока /Ср/ 

4 3 ОПК-3 Л1.1Л2.1 0  

 Раздел 4. Автоматические 

регуляторы системы 

электрооборудования 

      

4.1 Классификация и функции 

автоматических регуляторов 

генераторных устройств /Лек/ 

4 1 ОПК-3 Л1.1Л2.1Л3.1 0  

4.2 Эксплуатация и основные неис- 
правности генераторов и регу-ляторов 

напряжения /Лаб/ 

4 2 ОПК-3 Л1.1Л2.1Л3.1 0  
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4.3 Анализ схем и рабочего процесса 

контактно-транзисторного, 

бесконтактного и интегрального 

регулятора напряжения /Ср/ 

4 3 ОПК-3 Л1.1Л2.1Л3.1 0  

 Раздел 5. Система зажигания       
5.1 Структурная схема системы зажигания, ее 

анализ. Устройство и особенности 

конструкции контактной систем 

зажигания /Лек/ 

4 2 ОПК-3 Л1.1Л2.1Л3.1 0  

5.2 Электрические характеристики системы 

зажигания. Методы улучшения 

характеристик /Лаб/ 

4 6 ОПК-3 Л1.1Л2.1Л3.1 0  

5.3 Подавление радиопомех в системах 

зажигания. Диагностика аппаратов 

зажигания в эксплуатации /Ср/ 

4 3 ОПК-3 Л1.1Л2.1Л3.1 0  

 Раздел 6. Система пуска       
6.1 Структурная схема системы пуска и ее 

анализ /Лек/ 
4 2 ОПК-3 Л1.1Л2.1Л3.1 0  

6.2 Устройство и особенности конструкции 

стартеров. Электромеханические 

характеристики стартерного двигателя. 

/Лаб/ 

4 6 ОПК-3 Л1.1Л2.1Л3.1 0  

6.3 Учет влияния падения напряжения в 

стартерной цепи на электромеханические 

характеристики стартера. Момент 

сопротивления двигателя прокручиванию 

при электростартерном пуске. Пусковая 

частота вращения двигателя при холодном 

пуске /Ср/ 

4 3 ОПК-3 Л1.1Л2.1Л3.1 0  

 Раздел 7. Контрольно-измерительные 

приборы и вспомогательное 

оборудование 

      

7.1 Классификация приборов по назначению и 

принципу действия. Условия работы 

приборов. /Лек/ 

4 1 ОПК-3 Л1.1Л2.1Л3.1 0  

7.2 Компоновка  щитков приборов /Лаб/ 4 2 ОПК-3 Л1.1Л2.1 0  
7.3 Сигнализаторы аварийных режимов: 

давления, температуры и др.  /Ср/ 
4 1 ОПК-3 Л1.1Л2.1 0  

 Раздел 8. Система освещения и 

сигнализации 
      

8.1 Системы освещения дороги: технические 

характеристики, нормы освещеи. 

Особенности конструкции  /Лек/ 

4 2 ОПК-3 Л1.1Л2.1 0  

8.2 Регулировка фар в эксплуатации. Правила 

расположения светосигнальных фонарей 

на автомобиле /Лаб/ 

4 4 ОПК-3 Л1.1Л2.1 0  

8.3 Фары с галогенными лампами и 

особенности их установки на автомобиле. 

/Ср/ 

4 1 ОПК-3 Л2.1 0  

 Раздел 9. Коммутационная аппаратура, 

провода и предохранители 
      

9.1 Классификация выключателей, 

переключателей, реле, соединителей и 

других видов коммутационной 

аппаратуры, применяемых на 

автомобилях.  /Лек/ 

4 1 ОПК-3 Л1.1Л2.1 0  

9.2 Технические характеристики проводов 

низкого и высокого напряжения. Способы 

защиты цепей от аварийных режимов 

/Лаб/ 

4 2 ОПК-3 Л1.1Л2.1 0  
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 Раздел 10. Направления развития 

электронного оборудования 
      

10.1 Системы управления двигателем /Лек/ 4 1 ОПК-3 Л1.1Л2.1Л3.1 0  

10.2 Системы управления двигателем: 

управление топливной подачей /Лаб/ 
4 2 ОПК-3 Л1.1Л2.1Л3.1 0  

10.3 Цифровые системы зажигания /Ср/ 4 1 ОПК-3 Л1.1Л2.1Л3.1 0  

 Раздел 11. Испытания 

электрооборудования 
      

11.1 Типовые испытания приборов систем 

электрооборудования /Лек/ 
4 2 ОПК-3 Л1.1Л2.1Л3.1 0  

11.2 Охрана труда при испытательных работах 

/Ср/ 
4 1 ОПК-3 Л1.1Л2.1Л3.1 0  

11.3 /Экзамен/ 4 36   0  
         

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Контрольные вопросы к экзамену 
1. Функциональный состав электрооборудования и характеристика его отдельных систем. 
2. Условия работы и стандартизованные требования к изделиям электрооборудования. 
3. Виды испытаний изделий  электрооборудования. 
4. Общая принципиальная схема электрооборудования автомобилей. 
5. Требования к стартерным аккумуляторным батареям. 
6. Устройство и особенности конструкции стартерных аккумуляторных батарей. 
7. Физико-химические процессы в стартерных аккумуляторных батареях. 
8. Зависимость ЭДС стартерной аккумуляторной батареи от температуры и плотности электролита. 
9. Напряжение, ЭДС поляризации и внутреннее сопротивление стартерных аккумуляторных батарей. 
10.  Емкость стартерной аккумуляторной батареи. 
11.  Мощность и энергия стартерной аккумуляторной батареи. 
12.  Вольт-амперные характеристики и зарядно-разрядная характеристика стартерной аккумуляторной батареи. 
13.  Методы заряда стартерной аккумуляторной батареи. 
14.  Эксплуатация и основные неисправности стартерной аккумуляторной батареи. 
15.  Тенденции развития  стартерной аккумуляторной батареи. 
16.  Устройство и конструктивные особенности автомобильных генераторов. 
17.  Электрические характеристики автомобильных генераторов переменного тока. 
18.  Контактно-транзисторный и бесконтактный принципы регулирования напряжения. 
19.  Анализ схем и рабочего процесса интегрального регулятора напряжения. 
20.  Структурная схема системы зажигания. 
21.  Классификация систем зажигания. 
22.  Электрический разряд в газовом промежутке. 
23.  Рабочий процесс системы зажигания. 
24.  Бесконтактная система зажигания  с магнитоэлектрическим датчиком. 
25.  Датчики электронных системы зажигания. 
26.  Структурная схема системы пуска и ее анализ. 
27.  Характеристики стартерной аккумуляторной батареи в режиме пуска. 
28.  Устройство и особенности конструкции стартеров. 
29.  Электромеханические характеристики стартерного двигателя. 
30.  Средства облегчения пуска. 
31.  Уход и регулировка приборов системы пуска в эксплуатации. 
32.  Классификация приборов. 
33.  Приборы контроля давления. 
34.  Приборы измерения температуры. 
35.  Приборы контроля зарядного режима стартерной аккумуляторной батареи. 
36.  Приборы контроля скорости движения и частоты вращения вала двигателя внутреннего сгорания. 
37.  Компоновка щитков приборов. 
38.  Омыватели. 
39.  Системы освещения дороги. 
40.  Особенности конструкции фар головного освещения. 
41.  Классификация видов коммутационной аппаратуры. 
42.  Управление топливной подачей. 
43.  Цифровые системы зажигания. 
44.  Типовые испытания приборов системы электроснабжения. 
45.  Типовые испытания приборов систем пуска. 
46. Типовые испытания аппаратов системы зажигания. 
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5.2. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств представлен в Приложении 1 

5.3. Перечень видов оценочных средств 

Тестовые задания по разделам дисциплины 
Итоговый аттестационный тест по дисциплине 

      
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Волков В.С. Электроника и электрооборудование транспортных и 

транспортно-технологических комплексов: учеб.для 

студентов вузов:допущено УМО по образованию в области 

транспорт.машин и транспорт.-технол.комплексов 

Москва: Академия, 2011 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Туревский И.С., Соков 

В.Б. 
Электрооборудование автомобилей: учеб.пособие для 

студентов учреждений сред.проф.образования:допущено 

М- вом образования РФ 

Москва: ФОРУМ;ИНФРА-М, 

2011 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Кривенкова Е.Н. Электроника и электрооборудование Т и ТТМО: Учеб.- 
метод.пособие 

Нижний Новгород: НГПУ, 

2012 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 курс "Электроника и электрооборудование ТиТТМО" 

Э2 сайт с электронным каталогом библиотеки «Либрус» 

Э3 свободная энциклопедия 

Э4 электронный библиотечный сайт «КнигаФонд» 

Э5 сайт Интернет университета информационных технологий (видеокурсы по дисциплине) 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 MS Office, PDF Reader, Djvu Browser WinDjView, Учебная среда Moodle 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 www.biblioclub.ru ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

6.3.2.2 www.elibrary.ru         Научная электронная библиотека 

6.3.2.3 www.ebiblioteka.ru Универсальные базы данных изданий 

6.3.2.4 http://moodle.vgipu.ru Система дистанционного обучения 

      
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Реализация дисциплины требует наличия специализированной лаборатории. 

7.2 Оборудование учебного кабинета и лаборатории: тесты, плакаты, демонстрационные образцы приборов и 

электрических машин, методические пособия, справочники, раздаточный учебно – методический материал. 

7.3 Технические средства обучения: мультимедийное оборудование. 

      
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Рекомендуемые методические указания (рекомендации): 
Кривенкова Е.Н. Электроника и электрооборудование ТиТТМО. Учебно - методическое пособие. - Н.Новгород; НГПУ, 2012 
1.Электронные ресурсы: 
http://www.radiofiles.ru/news/ehlektrooborudovanie_i_ehlektronnye_sistemy_avtomobilja/2016-07-18-4293 
2.http://mexalib.com/search/?q=электрооборудование%20автомобилей 
3.http://www.kodges.ru/tehnika/electro/194758-elektrooborudovanie-elektronnye-sistemy-i-bortovaya-diagnostika- avtomobilya.html 
 
2. Рейтинг-план дисциплины представлен в Приложении 2 
 
3. На странице сайта Мининского университета «Рейтинговая система оценки качества подготовки студентов» 
http://www.mininuniver.ru/scientific/education/ozenkakachest представлены нормативные документы: 
Положение о рейтинговой системе оценки качества подготовки студентов 
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Памятка студенту по рейтинговой системе оценки качества подготовки студентов 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целями освоения дисциплины "основы работоспособности технических систем" является изучение общих вопросов 

1.2 работоспособности технических систем, оценки работоспособности технических систем, разработки и 

осуществления мероприятий по ее повышению при эксплуатации и ремонте машин 

1.3 Задачи дисциплины: 

1.4 - дать студентам основы организации и эффективного осуществления контроля качества запасных частей, 

комплектующих изделий и материалов, производственного контроля технологических процессов, качества 

продукции и услуг; 

1.5 - сформировать у студентов способность к определению в составе коллектива исполнителей производственной 

программы по техническому обслуживанию, сервису, ремонту и другим услугам при эксплуатации транспорта или 

изготовлении оборудования; 

            
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Физика, теоретическая механика, математика, сопротивление материалов 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Конструкция и эксплуатационные свойства ТиТТМО 

2.2.2 Материаловедение 

2.2.3 Основы теории надежности 

            
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-9: способностью к участию в составе коллектива исполнителей в проведении исследования и моделирования 

транспортных и транспортно-технологических процессов и их элементов 

Знать: 

Уровень 1 основные понятия о работоспособности ТС 

Уровень 2 частично основные понятия о работоспособности  ТС 

Уровень 3 понятия в системе обеспечения работоспособности ТС 

Уметь: 

Уровень 1 применять методы инженерных и управленческих решений 

Уровень 2 формировать нормативно-правововую и технологическую документацию в технических системах 

транспортного комплекса отрасли 

Уровень 3 выполнять диагностику и анализ причин неисправностей, отказов и поломок деталей и узлов транспортных 

средств 

Владеть: 

Уровень 1 способностью к работе в малых инженерных группах 

Уровень 2 навыками организации технической эксплуатации транспортных и 
транспортно-технологических машин и комплексов 

Уровень 3 методиками выполнения процедур стандартизации и сертификации 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - понятие о ремонте, его месте в системе обеспечения работоспособности  ТиТТМО отрасли и эффективности его 

выполнения ; 

3.1.2 - методы контроля качества эксплуатационных материалов; 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - выполнять диагностику и анализ причин неисправностей, отказов и поломок деталей и узлов транспортных 

средств; 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - способностью к работе в малых инженерных группах. 

            
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 
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 Раздел 1. Раздел 1. Понятие о 

работоспособности 
      

1.1 1.1. Понятие и классификация 

технических систем /Лек/ 
7 1 ПК-9 Л1.2Л2.2 0  

1.2 1.2.Автотранспортный комплекс как 

пример больших ТС /Лек/ 
7 1 ПК-9 Л1.2Л2.1 0  

1.3 Определение показателей  рабо- 
тоспособности вероятностно - 
статистическим методом /Пр/ 

7 2 ПК-9 Л1.2Л3.1 0  

1.4 Жизненный цикл технических систем 

/Пр/ 
7 2 ПК-9 Л1.2Л3.1 0  

1.5 Расчет показателей работоспо-собности 

технических систем /Пр/ 
7 2 ПК-9 Л1.1 

Л1.2Л2.2Л3.1 
0  

1.6 Состояние и перспективы развития 

автотранспортного комплекса.  Сервис и 

техническая эксплуатация - подсистемы 

автотранспортного комплекса. 
/Ср/ 

7 5 ПК-9 Л1.1 Л1.2Л2.1 0  

 Раздел 2. Раздел 2. Качество и 

работоспособность 
      

2.1 2.1. Основные определения, 

закономерности изменения качества. 

Факторы, влияющие на показатели 

качества /Лек/ 

7 2 ПК-9 Л1.2 0  

2.2 2.3. Методы определения технического 

состояния /Лек/ 
7 2 ПК-9 Л1.1 0  

2.3 Определение надежности как свойства 

машины  /Пр/ 
7 2 ПК-9 Л3.1 0  

2.4 Факторы, влияющие на 
изменение технического состояния 
автомобилей. 
/Пр/ 

7 4 ПК-9 Л3.1 0  

2.5 Реализуемые показатели качества. 

Влияние на них производства и 

эксплуатации.  /Ср/ 

7 4 ПК-9 Л1.2Л2.2 0  

 Раздел 3. Раздел 3. Методы обеспечения 

работоспособности технических систем 
      

3.1 3.1.Изменение технического состояния 

случайное и по наработке /Лек/ 
7 2 ПК-9 Л1.2 0  

3.2 3.2. Виды и особенности  законов 

распределения случайных величин, 

характерных для технической 

эксплуатации транспортных средств /Лек/ 

7 2 ПК-9 Л1.1 

Л1.2Л2.1Л3.1 
0  

3.3 Закономерности изменения 
технического состояния авто-мобилей по 

наработке (закономерности 
первого, второго ,третьего вида). 
/Пр/ 

7 10 ПК-9 Л1.2Л2.2Л3.1 0  

3.4 Стратегии и тактики поддержания и 

восстановления работоспособности 

технических систем /Ср/ 

7 4 ПК-9 Л1.2Л2.2Л3.1 0  

 Раздел 4. Раздел 4. Надѐжность 

технических систем 
      

4.1 4.1. Надѐжность как комплексный 

показатель качества и 

работоспособности. Свойства 

надѐжности /Лек/ 

7 2 ПК-9 Л1.2 0  

4.2 4.2. Факторы, влияющие на надѐжность 

/Лек/ 
7 2 ПК-9 Л1.1 Л1.2 0  

  



УП: 23.03.03 1АС-16,17,18.plx       стр. 6 

4.3 Прогнозирование надежности 

технических систем /Пр/ 
7 2 ПК-9 Л1.2Л2.1 

Л2.2Л3.1 
0  

4.4 Расчет показателей надежности  /Пр/ 7 2 ПК-9 Л2.1Л3.1 0  
4.5 Факторы, влияющие на надѐжность /Ср/ 7 4 ПК-9 Л1.1Л2.1 0  

 Раздел 5. Раздел 5. Методы 

определения нормативов сервиса и 

технической эксплуатации 

транспортных машин 

      

5.1 5.1 Понятие о нормативе. Виды 

нормативов /Лек/ 
7 1 ПК-9 Л1.2 0  

5.2 5.2 Методы определения периодичности, 

трудоѐмкости технического 

обслуживания и ремонта /Лек/ 

7 2 ПК-9 Л1.1 0  

5.3 Методы определения перио-дичности ТО 

/Пр/ 
7 4 ПК-9 Л2.2Л3.1 0  

5.4 Трудоемкость технического 
обслуживания и ремонта. 
/Пр/ 

7 4 ПК-9 Л2.2Л3.1 0  

5.5 Влияние условий на уровень 

работоспособности и нормативы. /Ср/ 
7 4 ПК-9 Л1.2 0  

         
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

1. Направления развития ТСУ 
2.  Научное обеспечение СУ 
3.  Теоретические основы СУ 
4.  Основы системотехники 
5.  Основы энергоэнтропики 
6.  Основы информационных теорий 
7.  Преобразователи СУ 
8.  Математические основы теории СУ 
9.  Структура целей УГС 
10. Виды СУ 
11. Принципы УТС 
12. Системы автоматического управления (СЛУ) 
13. Структурная схема САУ 
14. Функциональные и принципиальные схемы СЛУ 
15.  Классификация САУ 
16.  Характеристики элементов СЛУ 
17.  Режимы работы элементов САУ 
18. Элементная база СУ 
19. Соотношение алгебры логики 
20.  Логические функциональные узлы 
21. Средства измерения 
22. Информационные системы 
23. Устройства обработки информации 
24 Устройства управления 
25. Управляющие органы 
76. Исполнительные устройства 
27. Агрегатированные устройства воздействия 
28. Устройства отображения информации 
29. Язык общения с ТС 
30.  Виды управления удаленными объектами 
31. Дистанционное управление 
32. Линии связи 
33. Объекты и средства поддержания работоспособности изделий 
34.  Средства и методы обеспечения работоспособности технических сис-тем 
35. Методы определения нормативов сервиса 
36. Методы технической эксплуатации транспортных машин 
37. Типовая технология разработки 
38. Принятия управленческих и инженерных решений 
39. Информационное обеспечение методов управления техническими сис-темами 
40. Классификация информации. 
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41. Методы и источники получения и обработки информации 
42. Методы определения технического состояния 
43. Точные и вероятностные методы оценки случайных величин 
44. Методы оценки надежности автомобилей 
45. Определение потребности в запчастях и материалах 
46. Классификация случайных процессов 
47.  Понятие о простейшем потоке и условиях его применения в расчетах технических систем 
48. Методы определения производственной программы 
49.  Методика организации и проведения инженерного эксперимента или наблюдения 
50. Автотранспортный комплекс как пример больших технических систем 
51. Причины и механизм изменения технического состояния 
52. Методы определения периодичности технического обслуживания 
53. Методы трудоемкости ТО и ремонта 
54.  Объекты и средства поддержания работоспособности изделии как сис¬темы массового обслуживания 
55. Устройства и качества САР 
56. Показатели качества процесса регулирования 
57. Методы исследования нелинейных систем 
58. Составление структурных схем САР 
59. Анализ САР и их элементов. 
60. Ограничения на процесс управлении 

5.2. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств представлен в Приложении 1 

5.3. Перечень видов оценочных средств 

практические задачи, тестовые задания 

      
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 А.В. Лысянников, 

Ю.Г. Серебреникова, 

В.Г. Шрам и др. 

Эксплуатация, диагностика, ремонт и 

утилизация транспортных средств 

специального назначения : курс 

лекций : в 2 ч. 

Красноярск : СФУ, 2016. - Ч. 1. Основы 

технической эксплуатации транспортных 

средств специального назначения. - 144 с. : 

ил.,табл., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 
978-5-7638-3429-1 ; То же [Электронный 

ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=boo
k&id=497137  

Л1.2 В.А. Немтинов, 

С.В. Карпушкин, 

В.Г. Мокрозуб и др. 

Информационные технологии при 

проектировании и управлении 

техническими системами : учебное 

пособие : в 4 ч. 

Тамбов : Издательство ФГБОУ ВПО 

«ТГТУ», 2012. - Ч. 3. - 160 с. : табл., схем., 

ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 
978-5-8265-1064-3 ; То же [Электронный 

ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=boo
k&id=437085  

Л1.3 Пасько Т. В. , Таров В. П. Оценка качества технических систем 

: учебное пособие для студентов 

вузов 

Тамбов : Издательство ФГБОУ ВПО 

«ТГТУ», 2014. - 96 с. : схем, табл. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8265-1247-0 ; 
То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=boo
k&id=277951 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Чепегин, И.В. Надежность технических систем и 

техногенный риск : учебное пособи 
Казань : КНИТУ, 2017. - 156 с. : схем., табл., 

ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 
978-5-7882-2290-5 ; То же [Электронный 

ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=boo
k&id=500621 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497137
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497137
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437085
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437085
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=107086
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=107018
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277951
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277951
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500621
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500621


Л2.2 Ефремов И. В. , Рахимова Н. Н. Надежность технических систем и 

техногенный риск : учебное пособие 
Оренбург : ОГУ, 2013. - 163 с. ; То же 

[Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=boo
k&id=259179 

Л2.3 Пеньшин, Н.В. Организация транспортных услуг и 

безопасность транспортного процесса 

: учебное пособие 

Тамбов : Издательство ФГБОУ ВПО 

«ТГТУ», 2014. - 476 с. : ил., табл. - Библиогр. 

в кн. - ISBN 978-5-8265-1273-9 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=boo
k&id=277975 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Решетов Д.Н., Иванов А.С., 

Фадеев В.З 
Надежность машин: Учебное пособие М.: Высшая школа., 2003 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1  
6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 LMS Moodle, Пакет Microsoft Office (Word, Excel,PowerPoint и т.д.), Интернет браузер, Adobe Reader (сканирование 

документов) 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 www.biblioclub.ru ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

6.3.2.2 www.elibrary.ru Научная электронная библиотека 

6.3.2.3 www.ebiblioteka.ru Универсальные базы данных изданий 
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7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Реализация дисциплины требует наличия учебной аудитории, оборудованной видео лекционной техникой для 

презентации, средствами звуковоспроизведения, экраном и выходом в сеть Интернет, компьютерного класса. 

7.2 Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обучающихся;  рабочее место преподавателя; 

7.3 - комплект электронных презентаций; 

7.4 - комплект учебно-методической документации. 

7.5 Технические средства обучения: компьютер, принтер, сканер, проектор; мультимедийное оборудование. 

    
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Рейтинг-план дисциплины представлен в Приложении 2 
 
На странице сайта Мининского университета "Рейтинговая система оценки качества подготовки студентов" 
http://www.mininuniver.ru/scientific/educftion/ozenkachest представлены нормативные документы: 
-Положение о рейтинговой системе качества подготовки студентов; 
-Памятка студенту по рейтинговой системе оценки качества подготовки студентов. 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=98876
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=98878
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259179
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259179
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277975
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277975
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Качественная теоретическая и практическая подготовка будущих бакалавров к проведению научных исследований 

на транспорте, планированию экспериментов и инженерных наблюдений с использованием передовых методов и 

технологий. 

1.2  
1.3 Поставленная цель реализуется посредством решения следующих задач: 

1.4 - формирование у обучающихся основных представлений об особенностях и психологии научного творчества; 

1.5 - изучение обучающимися методам научных исследований на транспорте, планирования экспериментов и 

инженерных наблюдений; 

1.6 - приобретение практических навыков научной организации труда, что позволяет значительно увеличить 

творческую деятельность; 

1.7 - формирование убеждения в существовании надежных методов поиска научной информации в доступной для 

обучающегося форме. 

      
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Информатика, Математика 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Преддипломная практика 

      
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-3: готовностью применять систему фундаментальных знаний (математических, естественнонаучных, 

инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и решения технических и технологических 

проблем эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов 

Знать: 

Уровень 1 основные приемы решения решения изобретательских задач; 

Уровень 2 правила и приѐмы обработки результатов экспериментов на профессиональных объектах; 

Уровень 3 основные  этапы проведения теоретических и экспериментальных исследований. 

Уметь: 

Уровень 1 провести оценку эффективности разработанных предложений и их внедрения; 

Уровень 2 анализировать и обосновывать полученные результаты; 

Уровень 3 осуществлять выбор инструментальных средств для обработки данных в соответствии с поставленной 

задачей. 

Владеть: 

Уровень 1 навыками планирования эксперимента включая организацию в проведении исследования, опираясь на 

различные математические методы; 

Уровень 2 навыками  правильного оформления результата исследования; 

Уровень 3 методикой написания научной статьи. 

ПК-37: владением знаниями законодательства в сфере экономики, действующего на предприятиях сервиса и 

фирменного обслуживания, их применения в условиях рыночного хозяйства страны 

Знать: 

Уметь: 

Владеть: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 -  основные этапы проведения научных исследований; 

3.1.2 -  основные положения патентного закона РФ. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 -  организовать и спланировать научную работу, 

3.2.2 -  организовать поиск необходимой информации, 
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3.2.3 -  применять методы проведения теоретических и экспериментальных исследований; 

3.2.4 -  готов управлять процессом научного творчества, используя различные приемы. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 -  правильного планирования эксперимента, включая организацию в проведении исследования, опираясь на 

различные математические методы; 

3.3.2 -  правильного оформления результата исследования; 

3.3.3 -  использования методики написания научной статьи; 

3.3.4 -  оценки эффективности разработанных предложений и их внедрения; 

3.3.5 -  правильного составления заявки на изобретение. 

          
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1. Общие вопросы 

методологии научного исследования 
      

1.1 Понятие «наука» и ее роль в развитии 

общества /Лек/ 
4 2 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.2 Л2.3 

Э1  

0  

1.2 Организация 

научно-исследовательской работы в 

России /Ср/ 

4 3 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.2 
Э1  

0  

1.3 Научное исследование.  Методология 

научного познания /Лек/ 
4 2 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.3  
Э1  

0  

1.4 Математические методы обоснования 

выбора темы научного исследования 

/Ср/ 

4 2 ОПК-3 Л1.1 Л1.3Л2.1 
Э1  

0  

1.5 Информационный  поиск.  Источники 

научно-технической  информации /Пр/ 
4 2 ОПК-3 Л1.1 Л1.3Л2.1 

Э1  
0  

1.6 Основные универсальные системы 

классификации информации /Ср/ 
4 3 ОПК-3 Л1.1 Л1.3 

Э1  
0  

 Раздел 2. Методы проведения 

теоретических исследований 
      

2.1 Методы проведения теоретических 

исследований  /Лек/ 
4 2 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 Л2.3 

Э1  

0  

2.2 Анализ научной статьи /Пр/ 4 4 ОПК-3 Л1.1 Л1.3Л2.1 

Э1  
2  

2.3 Анализ научной статьи /Ср/ 4 6 ОПК-3 Л1.1 Л1.3Л2.3 

Э1  
0  

 Раздел 3. Методы проведения 

экспериментальных исследований 
      

3.1 Классификация, типы и задачи 

эксперимента /Лек/ 
4 2 ОПК-3 Л1.1 Л1.3Л2.3 

Э1  
0  

3.2 Эксперимент в научных исследованиях 

/Ср/ 
4 2 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 Л2.3 

Э1  

0  

3.3 Методология эксперимента /Лек/ 4 2 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 Л2.3 

Э1  

2  
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3.4 Метрологическое обеспечение 

экспериментальных исследований /Ср/ 
4 2 ОПК-3 Л1.1 Л1.3Л2.3 

Э1  
0  

3.5 Статистические методы оценки 

результатов в экспериментальных 

исследованиях /Лек/ 

4 2 ОПК-3 Л1.1 Л1.3Л2.3 

Э1  
2  

3.6 Статистическая обработка результатов 

экспериментальных исследований /Пр/ 
4 2 ОПК-3 Л1.2 Л1.3Л2.1 

Л2.3 
Э1  

2  

3.7 Статистическая обработка результатов 

экспериментальных исследований /Ср/ 
4 3 ОПК-3 Л1.2 Л1.3Л2.1 

Л2.3 
Э1  

0  

3.8 Определение статистического закона 

распределения и проверка его 

адекватности экспериментальным 

данным /Пр/ 

4 2 ОПК-3 Л1.2Л2.1 Л2.3 
Э1  

0  

3.9 Определение статистического закона 

распределения и проверка его 

адекватности экспериментальным 

данным /Ср/ 

4 3 ОПК-3 Л1.2Л2.1 Л2.3 
Э1  

0  

3.10 Оформление результатов научно- 
исследовательской работы /Пр/ 

4 4 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1  
Э1  

0  

3.11 Оформление результатов научно- 
исследовательской работы /Ср/ 

4 6 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 Л2.3 
Э1  

0  

 Раздел 4. Основы патентных 

исследований. Интеллектуальная 

собственность 

      

4.1 Основы патентоведения /Лек/ 4 3 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1  

0  

4.2 Выявление и оформление изобретений      

/Лек/ 
4 2 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 Л2.2 
Э3  

2  

4.3 основные положения Патентного Закона 

РФ, закона об Авторском праве в РФ /Ср/ 
4 2 ОПК-3 Л1.1 Л1.3Л2.2 

Э1 Э2  
0  

4.4 Анализ патента /Пр/ 4 3 ОПК-3 Л1.2Л2.1 
Э1  

2  

4.5 Анализ патента /Ср/ 4 6 ОПК-3 Л1.2Л2.1 
Э1  

0  

         
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

1. Понятие наука и научное исследование. Цель науки. 
2. Понятие. Суждение. Умозаключение. Гипотеза. Наблюдение. Эксперимент. Цель разработки. 
3. Методы научных исследований: Абстрагирование. Формализация. Анализ. Синтез. Аналогия. 
4. Аксиоматический метод. 
5. Гипотетический метод. 
6. Выбор темы, постановка задач исследования. 
7. Выбор темы исследования. 
8. Виды научных исследований: фундаментальные научные исследования, поисковые научные исследования, разработка. 
9. Научная проблема. Научная тема. Формулировка проблемы. 
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10. Постановка цели и задач исследования. Объект исследования. Предмет исследований. Цель исследований. 
11. Источники научно-технической информации. Информационный поиск. 
12. Цели и задачи теоретических исследований. 
13. Методы теоретических исследований: метод анализа, метод синтеза, использование математических методов 

исследования. 
14. Математические модели. Виды и способы получения математических моделей. 
15. Аналитические методы исследований. 
16. Вероятностно-статистические методы исследований. 
17. Методы системного анализа. 
18. Разработка плана-программы эксперимента. 
19. Виды экспериментов: предварительный эксперимент, основной эксперимент, полный факторный эксперимент, дробный 

факторный эксперимент, отсеивающие эксперименты. 
20. Выбор и обоснование принятого в эксперименте сырья, стенда, прибора. 
21. Метрологическое обеспечение эксперимента. 
22. Статистические методы оценки результатов в экспериментальных исследованиях. 
23. Определение числовых характеристик случайных величин, полученных в эксперименте. 
24. Проверка статистических гипотез, корреляционный анализ и нахождение линейной регрессионной зависимости. 
25. Нахождение нелинейных регрессионных зависимостей. 
26. Определение законов распределения и их адекватности экспериментальным данным. 
27. Планирование эксперимента. 
28. Исследование объектов методом полного факторного эксперимента. 
29. Выбор факторов, их уровней и интервалов варьирования. 
30. Матрица планирования эксперимента. 
31. Выбор параметра оптимизации. 
32. Экспериментально-статистическая оптимизация объектов исследования методом крутого восхождения и методом 

симплекс-планирования. 
33. Международные соглашения в области охраны интеллектуальной собственности. 
34. Международные и национальные классификации изобретений. 
35. Проведение патентного поиска. 
36. Основные положения патентного закона РФ. 
37. Этапы оценки охраноспособности изобретения на новизну, патентную чистоту. 
38. Установление существующего на данный момент уровня техники. 
39. Порядок составления заявки на изобретения. Состав заявки. Заявочные документы. 
40. Содержание разделов описания изобретения. Формула изобретения. 
41. Оформление документов заявки. 

5.2. Фонд оценочных средств 

Приложение 1. ФОС по дисциплине "Основы научных исследований" 

5.3. Перечень видов оценочных средств 

Практические задачи, тестовые задания 

      
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Горелов Н.А., Круглов 

Д.В. 
Методология научных исследований: учеб.и 
практикум для бакалавриата и магистратуры: 

Рек.УМО высш.образования 

Москва: Юрайт, 2017 

Л1.2 Лапаева М. Г., Лапаев 

С. П. 
Методология научных исследований: учебное пособие Оренбург: ОГУ, 2017, 

http://biblioclub.ru/index.php? 
page=book&id=485476 

Л1.3 Рузавин Г. И. Методология научного познания: учебное пособие Москва: Юнити-Дана, 2015, 

http://biblioclub.ru/index.php? 
page=book&id=115020 6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Кузнецов И. Н. Основы научных исследований: учебное пособие Москва: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2017, 

http://biblioclub.ru/index.php? 
page=book&id=450759 

Л2.2 Шкляр М. Ф. Основы научных исследований: учебное пособие Москва: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2017, 

http://biblioclub.ru/index.php? 
page=book&id=450782 
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 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л2.3 Кузнецов, И.Н Основы научных исследований: учебное пособие Москва : Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2017. - 283 с. - 
(Учебные издания для бакалавров). - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02783-3 ; 
То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=bo
ok&id=450759 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Кононова О. В., 

Вайнштейн В. М., 

Мирошин А. Н. 

Теория и методология научных 

исследований: учебно- методическое 

пособие 

Йошкар-Ола: ПГТУ, 2017, http://biblioclub.ru/index.php? 
page=book&id=494311 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Рузавин, Г.И. Методология научного познания : учебное пособие / Г.И. Рузавин. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 287 с. 

- Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-00920-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php? 
page=book&id=115020 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Програмное обеспечение для проведения практических занятий: Microsoft office PowerPoint, Аcrobat Reader DC. 
Промежуточный контроль проводится в ЭОС Moodle.mininuniver 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 www.biblioclub.ru ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

6.3.2.2 www.consultant.ru КонсультантПлюс, правовая поддержка, кодексы и наиболее востребованные законы 

6.3.2.3 www.elibrary.ru Научная электронная библиотека 

6.3.2.4 www.ebiblioteka.ru Универсальные базы данных изданий 

6.3.2.5 www.moodle.mininuniver.ru Система дистанционного обучения 

      
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Реализация дисциплины требует наличия  компьютерного класса. 

7.2 Оборудование учебного кабинета: тесты, плакаты, методические пособия, раздаточный учебно-методический 

материал. 

7.3 Технические средства обучения: мультимедийное оборудование. 

      
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Рейтинг-план дисциплины представлен в Приложении 2. 
На странице сайта Мининского университета "Рейтинговая система оценки качества подготовки студентов" 

http://wwww.mininuniver.ru/scientific/education/ozenkakachest представлены нормативные документы: 
-Положение о рейтинговой системе оценки качества подготовки обучающихся; 
-Памятка по рейтинговой системе оценки качества подготовки обучающихся. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450759
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450759
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью дисциплины "Вычислительная техника и сети в отрасли" и является - дать студентам базовые знания по 

теоретическим основам информационных систем, принципам их построения, программному обеспечению 

персональных компьютеров при решении задач управления, организации баз данных, общим принципам построения 

информационно-вычислительных сетей, основам защиты информации, привить навыки и умения в практическом 

решении задач проектирования информационных систем, применении пакетов прикладных программ для решения 

задач в организационно-экономической сфере, дать представление об особенностях 

организационно-экономического управления как объекта компьютеризации, о перспективных информационных 

технологиях обеспечения современных информационных систем и сетей. 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 - глубокое  усвоение студентами основ  информационных систем, общих принципов построения современных 

информационно-вычислительных систем; 

1.4 - формирование и развитие у студентов навыков и умений применения базовых законов дисциплины и основных 

пакетов прикладных программ в будущей профессиональной деятельности; 

1.5 - овладение методикой анализа типовых информационных систем в экономике, оценки их эффективности; 

1.6 - освоение методики выбора, формирования и редактирования таблиц баз данных при решения прикладных задач по 

специальности; 

1.7 - формирование представления у студентов об организационно-экономическом управлении как объекте 

компьютеризации. 

      
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина: 

2.1.2 Информатика 

2.1.3 Введение в специальность 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Основы научных исследований 

2.2.2 Прикладное программирование 

      
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-1: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности 

Знать: 

Уровень 1 методологию решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности 

Уровень 2 способы решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности 

Уровень 3 способы решения стандартных задач профессиональной деятельности с применением информационно- 
коммуникационных технологий 

Уметь: 

Уровень 1 самостоятельно находит решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

Уровень 2 самостоятельно выполняет стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности 

Уровень 3 самостоятельно выполняет стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий 

Владеть: 

Уровень 1 методологией решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности 

Уровень 2 способами решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе информационной и 
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 библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности 

Уровень 3 способами решения стандартных задач профессиональной деятельности с применением информационно- 
коммуникационных технологий 

ПК-16: способностью к освоению технологий и форм организации диагностики, технического обслуживания и 

ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования 

Знать: 

Уровень 1 методолонию современных технологий и форм диагностики, технического обслуживания и ремонта 

транспортных и транспортно технологических машин и оборудования 

Уровень 2 методы современных технологий и форм диагностики, технического обслуживания и ремонта транспортных и 

транспортно технологических машин и оборудования 

Уровень 3 основные современные технологиии и формы диагностики, технического обслуживания и ремонта 

транспортных и транспортно технологических машин и оборудования 

Уметь: 

Уровень 1 Самостоятельно осваивать современные технологии и формы диагностики, технического обслуживания и 

ремонта транспортных и транспортно технологических машин и оборудования 

Уровень 2 Самостоятельно осваивать стандартные современные технологии и формы диагностики, технического 

обслуживания и ремонта транспортных и транспортно технологических машин и оборудования 

Уровень 3 Самостоятельно осваивать технологии и формы диагностики, технического обслуживания и ремонта 

транспортных машин и оборудования 

Владеть: 

Уровень 1 Методологией освоения современных технологий и форм диагностики, технического обслуживания и ремонта 

транспортных и транспортно технологических машин и оборудования 

Уровень 2 Методами освоения современных технологий и форм диагностики, технического обслуживания и ремонта 

транспортных и транспортно технологических машин и оборудования 

Уровень 3 Способами освоения современных технологий и форм диагностики, технического обслуживания и ремонта 

транспортных и транспортно технологических машин и оборудования 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 методологию решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности 

3.1.2 способы решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности 

3.1.3 способы решения стандартных задач профессиональной деятельности с применением информационно- 
коммуникационных технологий 

3.2 Уметь: 

3.2.1 самостоятельно находит решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности 

3.2.2 самостоятельно выполняет стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности 

3.2.3 самостоятельно выполняет стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий 

3.3 Владеть: 

3.3.1 методологией решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности 

3.3.2 способами решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности 

3.3.3 способами решения стандартных задач профессиональной деятельности с применением информационно- 
коммуникационных технологий 

           
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 
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 Раздел 1. Введение       
1.1 Компьютерные коммуникации на АТП 

/Лек/ 
3 1 ОПК-1 Л1.1Л2.2Л3.1 

Э1 
0  

1.2 Этапы развития ЭВМ. 1-6 поколения 

ЭВМ /Ср/ 
3 4 ОПК-1 Л1.3Л2.4Л3.1 

Э1 Э2 Э3 
0  

 Раздел 2. Информационно- логические 

основы построения ЭВМ 
      

2.1 Типы задач решаемых в АТП с 

приминением вычислительной техники 

/Лек/ 

3 2 ОПК-1, 
ПК-16 

Л1.2Л2.1Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

2.2 Перевод чисел из одной системы 

счисления в другую /Лаб/ 
3 3 ОПК-1, 

ПК-16 
Л1.1Л2.3Л3.1 

Э1 Э2 Э3 
2  

2.3 Основные понятия алгебры логики /Ср/ 3 4 ОПК-1, 
ПК-16 

Л1.2Л2.1Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

 Раздел 3. Архитектура, структурная и 

функциональная организация  ЭВМ 
      

3.1 Технологии обработки информации на 

АТП /Лек/ 
3 2 ОПК-1 Л1.3Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 
2  

3.2 Понятие структуры и архитектуры ЭВМ, 

общие принципы функциональной и 

структурной организации /Лаб/ 

3 4 ОПК-1 Л1.2Л2.3Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

2  

3.3 Программная, аппаратная и 

информационная совместимость ЭВМ на 

примере ПЭВМ /Ср/ 

3 6 ОПК-1 Л1.3Л2.4Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

 Раздел 4. Информационная 

безопасность 
      

4.1 Защита информации на АТП /Лек/ 3 2 ОПК-1 Л1.1Л2.2Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

2  

4.2 Микропроцессоры (МП): назначение, 

структурная схема МП, назначение и 

взаимодействие устройств МП при 

выполнении программ /Лаб/ 

3 4 ОПК-1 Л1.2Л2.3Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

 Раздел 5. Внешние устройства ЭВМ, 

управление внешними устройствами 
      

5.1 Использование информационных 

технологий на автотранспорте зарубежом 

/Лек/ 

3 2 ОПК-1 Л1.1Л2.2Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

2  

5.2 Каналы и интерфейсы ввода вывода, 

периферийные устройства, режим 

работы, программное обеспечение /Лаб/ 

3 2 ОПК-1 Л1.2Л2.3Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

2  

5.3 Устройства ввода данных в 

информационных системах: клавиатура, 

манипуляторы, сканеры, видеокамеры, 

устройства графического ввода /Ср/ 

3 8 ОПК-1 Л1.3Л2.4Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

 Раздел 6. Архитектурные особенности 

и организация функционирования 

вычислительных машин различных 

классов 

      

6.1 Программное обеспечение компьютера 

/Лек/ 
3 2 ОПК-1 Л1.1Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 
0  
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6.2 многомашинные и 

многопроцессорные вычислительные 

системы /Лаб/ 

3 4 ОПК-1 Л1.2Л2.3Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

6.3 Классификация ВС по разным 

признакам /Ср/ 
3 4 ОПК-1 Л1.3Л2.4Л3.1 

Э1 Э2 Э3 
0  

 Раздел 7. Структура и организация 

функционирования глобальной 

вычислительной сети на примере 

сети Internet 

      

7.1 Сетевое оборудование /Лек/ 3 2 ОПК-1 Л1.1Л2.2Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

7.2 Проблемы развития сети Internet /Ср/ 3 4 ОПК-1 Л1.2Л2.3Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

 Раздел 8. орпоративные 

вычислительные сети 
      

8.1 Сети ЭВМ и телекоммуникации /Лек/ 3 2 ОПК-1, 
ПК-16 

Л1.3Л2.2Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

8.2 характеристика, оборудование, 

программное Особенности 

организации региональных сетей /Ср/ 

3Основы 

работоспособности 

технических 

систем 

4 ОПК-1 Л1.1Л2.3Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

 Раздел 9. Эффективность 

функционирования 

вычислительных, систем и сетей; 

пути ее повышения 

      

9.1 Системы обработки данных АТП /Лек/ 3 2 ОПК-1 Л1.1Л2.2Л3.1 
Э1 

0  

9.2 Перспективы развития 

вычислительных средств /Ср/ 
3 4 ОПК-1 Л1.2Л2.4Л3.1 

Э1 
0  

9.3 /Зачѐт/ 3 0  Л1.1Л2.1Л3.1 0  

         
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Контрольные вопросы к зачету 
1.Понятие и классификация автотранспортных предприятий 
2.Передача информации на АТП 
3.Типы задач, решаемых в АТП с применением вычислительной техники 
4.Технологии обработки информации в атп 
5.Формирование учетных документов на АТП 
6.Защита информации на автотранспортных предприятиях 
7.Классификация способов и средств защиты информации 
8.Использование информационных технологий на автотранспорте за рубежом 
9.Транспортные системы с автоматизированным управлением для различных видов транспорта 
10.Критерии выбора программ для Автосервиса/управления логистикой 
11.Сетевые протоколы и их поддержка сетевым оборудованием 
12.Объясните принципы построения навигационных систем и укажите области их применения на автомобильном транспорте. 
13.Объясните принципы построения локальных компьютерных сетей, дайте их классификацию. Когда возникает потребность 

в локальных сетях? 
14.Дайте понятие дистрибутива, инсталляции программного продукта. Какие категории программного обеспечения вы 

знаете? 
15.Объясните принципы построения глобальных компьютерных сетей. Объясните адресацию в интернете. 
16.Что понимается под «отраслевыми решениями» в программном обеспечении? Какие отраслевые решения для 

автомобильного транспорта вы знаете? 
17.Телекоммуникационные системы и их типы 
18.Объясните основные принципы радиосвязи и укажите возможности применения на автотранспорте. 
19.Укажите основные направления развития компьютерных сетей. Охарактеризуйте WLAN и WPAN. 
20.Опишите аппаратные решения информационных систем современных АТП. 
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21.Информационные потоки на АТП 
22.Принципы проектирования информационных систем автотранспортного предприятия 

5.2. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств представлен в приложении 1 к рабочей программе 

5.3. Перечень видов оценочных средств 

Тесты, контрольные задания, эссе 

      
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Гриценко Ю. Б. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации: 

учебное пособие 
Томск: ТУСУ, 2015, 

http://biblioclub.ru/index.php? 
page=book&id=480639 

Л1.2 Айдинян А. Р. Аппаратные средства вычислительной техники: учебник Москва|Берлин: Директ- 
Медиа, 2016, 
http://biblioclub.ru/index.php? 
page=book&id=443412 

Л1.3 Егоров Д. Л. Теория вычислительных процессов и структур: учебное 

пособие 
Казань: КНИТУ, 2018, 

http://biblioclub.ru/index.php? 
page=book&id=500683 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Кузнецов А. С., Царев 

Р. Ю., Князьков А. Н. 
Теория вычислительных процессов: учебник Красноярск: Сибирский 

федеральный университет, 

2015, 
http://biblioclub.ru/index.php? 
page=book&id=435696 

Л2.2 Куль Т. П. Основы вычислительной техники: учебное пособие Минск: РИПО, 2018, 

http://biblioclub.ru/index.php? 
page=book&id=497477 

Л2.3 Тушко Т. А., 

Пестунова Т. М. 
Информатика: учебное пособие Красноярск: СФУ, 2017, 

http://biblioclub.ru/index.php? 
page=book&id=497738 

Л2.4 Кубашева Е. С., 

Малашкевич И. А., 

Чекулаева Е. Н. 

Информатика и вычислительная техника. Информационная 

безопасность автоматизированных систем: учебно- 
методическое пособие 

Йошкар-Ола: ПГТУ, 2019, 

http://biblioclub.ru/index.php? 
page=book&id=562246 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Поначугин А.В. Методические рекомендации по организации и проведению 

практических занятий и самостоятельной работы 
обучающихся по курсу «Инфокоммуникационные системы 

и сети»: Методические рекомендации 

Н. Новгород: Мининский 

университет, 2016 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Гаспариан М.С., Лихачева Г.Н.ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ : учебно-методический 

комплекс. – М. : Издат. центр ЕАОИ, 2008 

Э2 Научная электронная библиотека 

Э3 Электронная среда обучения Moodle сгенерированная на сайте Мининского университета 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Google Chrome, Adobe Acrobat Reader DC, WinRar, Endpoint Security , OLP NL AcademicEdition, Microsoft 
Office Professional Plus 2013 Russian 

 
6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 www.biblioclub.ru – ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

6.3.2.2 www.elibrary.ru – Научная электронная библиотека 

6.3.2.3 www.ebiblioteka.ru – Универсальные базы данных изданий 

6.3.2.4 www.rsl.ru  – Российская государственная библиотека 

6.3.2.5 www.rusedu.ru – Архив учебных программ и презентаций 

6.3.2.6 www.telecomlaw.ru – Ассоциация исследователей телекоммуникаций и права 
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6.3.2.7 www.raai.org/resurs/resurs.shtml – Российская ассоциация искусственного интеллекта 

    
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Комплект: Системный блок (Core i3-8100/ 8Gb RAM/ SSD+HDD/ Nvidia GTX1050) + Монитор AOC i2269VW в 

количестве 26 шт. Инв.номера: 34002107, 34002108, 34002109, 34002110, 34002111, 34002112, 34002113, 
34002114, 34002115, 34002116, 34002117, 34002118, 34002119, 34002120, 34002121, 34002122, 34002123, 
34002124, 34002125, 34002126, 34002127, 34002128, 34002129, 34002130, 34002131, 34002132. Выдвижной 

настенный экран 1шт. б/инв Проектор Optoma 1шт. б/инв IP-камера D-Link DCS-930l ВГМ00000005796 

IP-камера D-Link DCS-930l ВГМ00000005795 Шкаф настенный ВГМ00000004526 Коммутатор HPE 1920S, 

JL382A 34002571Стул офисный – 20 шт. Трибуна – 1 шт. Стол компьютерный – 26 шт. Трибуна напольная – 1 
шт. Стол ученический 2-х местный – 12 шт. Стол аудиторный – 1 шт. Стул ученический – 19 шт. Кресло 

офисное – 8 шт. 

    
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Рекомендуемые методические указания (рекомендации): 
 
1. Поначугин А.В. Вычислительная техника и сети в отрасли (методические рекомендации)/ Н. Новгород : НГПУ, 2012. – 20с. 
 
В помощь студентам в системе Moodle (http://moodle.mininuniver.ru) имеются следующие материалы: 
• Список источников информации (основная, дополнительная литература и Интернет-источники) по всем разделам курса 
• Словарь терминов 
• Методические рекомендации к лабораторным работам 
• Перечень контрольных вопросов к зачету по дисциплине 
 
Электронные ресурсы: 
1 Гаспариан М.С., Лихачева Г.Н.ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ : учебно-методический комплекс. – 
М. : Издат. центр ЕАОИ, 2008 http://edulib.pgta.ru/els/isit.pdf 
2 Научная электронная библиотека http://elibrary.ru 
3 Электронная среда обучения Moodle сгенерированная на сайте Мининского университета http://moodle.mininuniver.ru 
 
Рейтинг-план дисциплины представлен в Приложении 2 
 
На странице сайта Мининского университета «Рейтинговая система оценки качества подготовки студентов» 
http://www.mininuniver.ru/scientific/education/ozenkakachest представлены нормативные документы: 
Положение о рейтинговой системе оценки качества подготовки студентов 
Памятка студенту по рейтинговой системе оценки качества подготовки студентов 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целями освоения дисциплины «Основы алгоритмизации и программирования» - является теоретическая и 

практическая подготовка студентов в области алгоритмизации и программирования в такой степени, чтобы они 

могли строить алгоритмы и реализовывать их на языке программирования. 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 - знакомство с основными понятиями теории  основ алгоритмизации и программирования на языке 

программирования С; 

1.4 - формирование навыков работы с программными средствами разработки алгоритмов и программ. 

      
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Информатика 

2.1.2 Математика 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Вычислительная техника и сети в отрасли 

2.2.2 Современные и перспективные электронные системы автомобилей 

2.2.3 Автоматизированные системы управления на транспорте 

2.2.4 Информационные технологии в автосервисе на автомобильном транспорте 

      
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-1: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности 

Знать: 

Уровень 1 методы анализа и  решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе информационных 

технологий 

Уровень 2 методы  и способы   решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе 

информационных технологий 

Уровень 3 методы  и способы   решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе 

информационных технологий не в полном объеме 

Уметь: 

Уровень 1 самостоятельно решать стандартные задачи  профессиональной деятельности на основе информационных 

технологий 

Уровень 2 решать стандартные задачи  профессиональной деятельности на основе информационных технологий 

Уровень 3 решать стандартные задачи  профессиональной деятельности на основе информационных технологий не в 

полном объеме 

Владеть: 

Уровень 1 методологией способов  решения  стандартных задач  профессиональной деятельности на основе 

информационных технологий 

Уровень 2 способностью  решения  стандартных задач  профессиональной деятельности на основе информационных 

технологий 

Уровень 3 способностью  решения  стандартных задач  профессиональной деятельности на основе информационных 

технологий не в полном объеме 

      
ПК-16: способностью к освоению технологий и форм организации диагностики, технического обслуживания и 

ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования 

Знать: 

Уровень 1 Методы и способы прикладного программирования для организации диагностики, технического 

обслуживания и ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования 
Уровень 2 Методы и способы прикладного программирования для организации диагностики транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования 
Уровень 3 Способы прикладного программирования для организации диагностики транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования 
Уметь: 

Уровень 1 Применять методы и способы прикладного программирования для организации диагностики, технического 

обслуживания и ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования 



Уровень 2 Применять методы и способы прикладного программирования для организации диагностики транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования 
Уровень 3 Применять способы прикладного программирования для организации диагностики транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования 
Владеть: 

Уровень 1 Методами и способами прикладного программирования для организации диагностики, технического 

обслуживания и ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования 
Уровень 2 Методами и способами прикладного программирования для организации диагностики транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования 
Уровень 3 Способами прикладного программирования для организации диагностики транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования 

      В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - методы  и способы решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе информационных 

технологий; 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - решать стандартные задачи  профессиональной деятельности на основе информационных технологий ; 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - способностью  решения  стандартных задач  профессиональной деятельности на основе информационных 

технологий 

           
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1. Введение       
1.1 Исторические сведения по развитию 

языков программирования; 

содержание дисциплины. /Лек/ 

4 2 ОПК-1 Л1.1 Л1.2 Л1.3 

Л2.1 Л2.2 Л2.3 

Л2.4 Л2.5 
Э1 

0  

1.2 Классификация языков 

программирования /Ср/ 
4 6 ОПК-1 Л1.1 Л2.3 Л2.4 

Э1 Э2 
0  

 Раздел 2. Программирование на 

языке Паскаль 
      

2.1 1.2. Основные структуры 

программирования /Лек/ 
4 2 ОПК-1 Л1.1 Л1.3 Л2.3 

Л2.4 
Э1 

2  

2.2 Основные структуры 

программирования /Ср/ 
4 4 ОПК-1 Л1.2 Л1.3 Л2.3 

Л2.4 
Э1 Э2 

0  

2.3 Типы данных /Лек/ 4 2 ОПК-1 Л1.1 Л1.3 Л2.3 

Л2.4 
Э1 Э2 

0  

2.4 Типы данных  /Ср/ 4 4 ОПК-1 Л1.2 Л1.3 Л2.3 

Л2.4 
Э1 Э2 

0  

2.5 Типы данных  /Лаб/ 4 2 ОПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.3 

Л2.4 
Э1 Э2 

2  

2.6 Линейные алгоритмы /Лек/ 4 1 ОПК-1 Л1.1 Л2.3 Л2.4 
Э2 

0  

2.7 Линейные алгоритмы /Лаб/ 4 4 ОПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.3 

Л2.4 
Э1 Э2 

0  

2.8 Линейные алгоритмы /Ср/ 4 10 ОПК-1 Л1.2 Л1.3 Л2.1 

Л2.3 
Э1 Э2 

0  

2.9 Ветвящиеся алгоритмы /Лек/ 4 2 ОПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Э2 

2  



2.10 Ветвящиеся алгоритмы /Лаб/ 4 4 ОПК-1 Л1.2 Л2.1 Л2.3 
Э1 Э2 

2  

2.11 Ветвящиеся алгоритмы /Ср/ 4 4 ОПК-1 Л1.2 Л1.3 Л2.1 

Л2.3 
Э1 Э2 

0  

2.12 Циклические алгоритмы /Лек/ 4 2 ОПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Э1 

0  

2.13 Циклические алгоритмы /Лаб/ 4 4 ОПК-1 Л1.2 Л2.1 Л2.3 
Э1 Э2 

2  

2.14 Циклические алгоритмы /Ср/ 4 7 ОПК-1 Л1.2 Л1.3 Л2.1 

Л2.3 
Э1 Э2 

0  

2.15 Функции. Использование локальных и 

глобальных переменных.  /Лек/ 
4 2 ОПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.3 

Э1 Э2 
0  

2.16 Функции. Использование локальных и 

глобальных переменных.  /Лаб/ 
4 2 ОПК-1 Л1.2 Л2.1 Л2.3 

Э1 Э2 
2  

2.17 Функции. Использование локальных и 

глобальных переменных.  /Ср/ 
4 4 ОПК-1 Л1.2 Л1.3 Л2.1 

Л2.3 
Э1 Э2 

0  

2.18 Одномерные массивы /Лек/ 4 2 ОПК-1 
ПК-16 

Л1.1 Л2.1 Л2.5 
Э1 Э2 

0  

2.19 Одномерные массивы /Лаб/ 4 6 ОПК-1 
ПК-16 

Л1.2 Л2.1 Л2.5 
Э1 Э2 

2  

2.20 Одномерные массивы /Ср/ 4 6 ОПК-1 
ПК-16 

Л1.2 Л2.1 Л2.5 
Э1 Э2 

0  

2.21 Двумерные массивы /Лаб/ 4 6 ОПК-1 
ПК-16 

Л1.2 Л2.1 Л2.5 
Э1 Э2 

2  

2.22 Двумерные массивы /Ср/ 4 6 ОПК-1 
ПК-16 

Л1.2 Л2.1 Л2.5 
Э1 Э2 

0  

2.23 Строковые функции /Лек/ 4 2 ОПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.5 
Э1 Э2 

2  

2.24 Строковые функции /Лаб/ 4 6 ОПК-1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 

0  

2.25 Строковые функции /Ср/ 4 6 ОПК-1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 

0  

          
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 



Контрольные вопросы к зачету: 
1.Этыпы решения задач на ЭВМ 
2.Линейные алгоритмы 
3.Ветвящиеся алгоритмы 
4.Условия четности и кратности 
5.Решение квадратного уравнения 
6.Циклические алгоритмы 
7.Массивы одномерные 
8.Массивы двумерные 
9.Сортировка массивы методом пузырька 
10.Символьные переменые 
11.Подпрограммы 
12.Файлы 
13.Функции 
14.Команды графики 
15.Циклы в графике 
16.Подпрограммы в графике 
17.Построение графика функции 
18.Движение объектов 
19.Простейшие проекты в Delphi 
20.Локальные и глобальные переменные 

5.2. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств представлен в Приложении 1 

5.3. Перечень видов оценочных средств 

тестовые задания, контрольная работа. 
 

УП: 23.03.03 1АС-16,17,18.plx   стр. 7 

       
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Лубашева Т. В., 

Железко Б. А. 
Основы алгоритмизации и программирования: учебное 

пособие 
Минск: РИПО, 2016, 

http://biblioclub.ru/index.php? 
page=book&id=463632 

Л1.2 Хиценко В. П. Основы программирования: учебное пособие Новосибирск: НГТУ, 2015, 

http://biblioclub.ru/index.php? 
page=book&id=438365 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Железко Б. А., 

Новицкая Е. Г., 

Подгорная Г. Н. 

Офисное программирование: учебное пособие Минск: РИПО, 2017, 

http://biblioclub.ru/index.php? 
page=book&id=463613 

Л2.2 Балдин К. В., 

Брызгалов Н., 

Рукосуев А. В. 

Математическое программирование: учебник Москва: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 

2016, 
http://biblioclub.ru/index.php? 
page=book&id=453243 Л2.3 Агафонов Е. Д., 

Ващенко Г. В. 
Прикладное программирование: учебное пособие Красноярск: Сибирский 

федеральный университет, 

2015, 
http://biblioclub.ru/index.php? 
page=book&id=435640 

Л2.4 Липовка А. Ю., 

Бундова Е. С., Жоров 

Ю. В. 

Креативное программирование: учебное пособие Красноярск: СФУ, 2015, 

http://biblioclub.ru/index.php? 
page=book&id=497283 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 сайт Полякова. Учебные материалы по информатике и программированию 

Э2 электронный учебник по программированию 

Э3 Информатика и программирование: учебное пособие 

Э4 Практикум по информатике: учебное пособие 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 



6.3.1.1 Microsoft Office, Fcrobat Reader, Visual Studio 2013 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 http://www.biblioclub.ru    ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

6.3.2.2 http://www.elibrary.ru      Научная электронная библиотека 

6.3.2.3 http://www.ebiblioteka.ru   Универсальные базы данных изданий 

6.3.2.4 http://window.edu.ru/       Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

6.3.2.5 http://wiki.mininuniver.ru  Вики НГПУ 

       
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Реализация дисциплины  требует наличия учебной аудитории. Оборудование учебного кабинета: тесты, 

методические пособия, справочники, раздаточный учебно-методический материал. Технические средства обучения: 

мультимедийное оборудование, компьютерный класс с программным обеспеченьем. 

       
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Рейтинг-план дисциплины представлен в Приложении 2 
 
На странице сайта Мининского университета «Рейтинговая истсема оценки качества подготовки студентов» 

http://www/mininuniver.ru/scientific/education/ozenkakachest представлены нормативные документы: Положение о рейтинговой 

оценке качества подготовки студентов; Памятка студенту по рейтинговой оценке качества подготовки студентов. 

 



  



  



 

УП: 23.03.03 1АС-16,17,18.plx  стр. 4 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью дисциплины является формирование у студентов системы научных и профессиональных знаний и навыков в 

области надежности  автомобильного транспорта, направленных на использование в народном хозяйстве новых 

экономических и организационных систем, обеспечивающих в новых условиях нового хозяйственного механизма 

1.2 Основные задачи дисциплины состоят: 

1.3 - создание у студентов основ теоретической подготовки в области управления работоспособностью автомобилей, 

позволяющей будущим инженерам ориентироваться в потоке научно-технического прогресса в своей практической 

деятельности; 

1.4 - выработка у студентов приемов и навыков в решении инженерных задач на основе альтернативных подходов с 

использованием эксперимента, математических методов, компьютерной техники, связанных с управлением и 

интенсификацией производства, экономией трудовых, топливно-энергетических и материальных ресурсов, а также 

экологических и экономических проблем в области надежности автомобилей. 

      
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Развитие и современное состояние мировой автомобилизации 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Силовые агрегаты 

2.2.2 Техническая эксплуатация силовых агрегатов и трансмиссий 

2.2.3 Диагностика технического состояния автомобилей 

      
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-15: владением знаниями технических условий и правил рациональной эксплуатации транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования, причин и последствий прекращения их работоспособности 

Знать: 

Уровень 1 знает виды технического состояния, функциональные зависимости и числовые характеристики теории 

вероятности и математической статистики 

Уровень 2 знает теоретические основы расчета надежности машин и систем 

Уровень 3 знает методики проведения необходимых мероприятий, связанных с безопасной и эффективной 

эксплуатацией транспортных и транспортно-технологических машин различного назначения, их агрегатов, 

систем и элементов; 

Уметь: 

Уровень 1 проводить различные виды испытаний автомобилей 

Уровень 2 рассчитывать показатели надежности элементов машин 

Уровень 3 исследовать схемную надежность узлов и агнрегатов автомобилей 

Владеть: 

Уровень 1 основами методик повышения безопасной и эффективной эксплуатации машин 

Уровень 2 знаний технических условий и рациональной эксплуатацией машин 

Уровень 3 определять меры по обеспечению безопасной эксплуатацией машин 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 виды технического состояния, 

3.1.2 функциональные зависимости и числовые характеристики теории вероятности и математической статистики; 

3.1.3 методики проведения необходимывх мероприятий, связанных с безопасностью и эффективной эксплуатации 

транспортных и транспортно-технологических машин различного назначения, их агрегатов, систем и элементов 

3.2 Уметь: 

3.2.1 рассчитывать показатели надежности автомобиля; 

3.2.2 исследовать схемную надежность узлов и агрегатов автомобиля; 

3.2.3 проводить подконтрольную эксплуатацию автомобилей 

3.3 Владеть: 

3.3.1 анализом надежности узлов и агрегатов автомобиля; 

3.3.2 обеспечения надежности автомобиля при конструировании, производстве и эксплуатации; 
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3.3.3 методами по обеспечению безопасной эксплуатации транспортных,транспортно-технологических машин и 

оборудования 

          
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1. Основные понятия теории 

надежности и теории вероятности 
      

1.1 Основные понятия тeории надежности 

/Лек/ 
4 2 ПК-15 Л1.1Л2.1 

Л2.2Л3.1 
0  

1.2 Основные показатели надежности /Ср/ 4 3 ПК-15 Л1.1Л2.1 

Л2.2Л3.1 
Э1 

0  

1.3 Жизненный цикл изделия /Пр/ 4 2 ПК-15 Л1.1Л2.1 

Л2.2Л3.1 
Э1 

0  

1.4 Основные понятия теории вероятности 

и математической статистики /Лек/ 
4 2 ПК-15 Л1.1Л2.1 

Л2.2Л3.1 
Э1 

0  

1.5 Природно-климатические условия 

эксплуатации /Ср/ 
4 3 ПК-15 Л1.1Л2.1 Л2.2 0  

1.6 Модели распределения случайных 

величин, широко используемые в 

теории вероятности /Пр/ 

4 2 ПК-15 Л1.1Л2.1 

Л2.2Л3.1 
0  

1.7 Модели распределения случайных 

величин, широко использемые в теории 

вероятности /Ср/ 

4 3 ПК-15 Л1.1Л2.1 

Л2.2Л3.1 
0  

1.8 Обработка статистических данных /Пр/ 4 1 ПК-15 Л1.1Л2.1 Л2.2 
Э1 

0  

1.9 Обработка статистических данных /Ср/ 4 3 ПК-15 Л1.1Л2.1 

Л2.2Л3.1 
Э1 

0  

 Раздел 2. Основные отказы       
2.1 Дорожные условия эксплуатации 

автомобиля /Пр/ 
4 2 ПК-15 Л1.1Л2.1 Л2.2 1  

2.2 Природно-климатические условия 

эксплуатации /Пр/ 
4 2 ПК-15 Л1.1Л2.1 Л2.2 0  

2.3 Пластические и прочностные 

разрушения деталей /Пр/ 
4 2 ПК-15 Л1.1Л2.1 Л2.2 1  

2.4 Изнашивание и виды изнашивания 

/Лек/ 
4 2 ПК-15 Л1.1Л2.1 Л2.2 2  

2.5 Диаграмма изнашивания деталей 

автомобиля /Ср/ 
4 3 ПК-15 Л1.1Л2.1 Л2.2 0  

2.6 Коррозионные разрушения. Методы 

борьбы с коррозией  /Пр/ 
4 2 ПК-15 Л1.1Л2.1 Л2.2 1  

2.7 коррозионные разрушения /Ср/ 4 3 ПК-15 Л1.1Л2.1 Л2.2 0  

 Раздел 3. Показатели наджености 

машин 
      

3.1 Показатели надежности машин /Лек/ 4 3 ПК-15 Л1.1Л2.1 

Л2.2Л3.1 
Э1 

2  

3.2 Показатели надежности машин /Ср/ 4 3 ПК-15 Л1.1Л2.1 

Л2.2Л3.1 
Э1 

0  

3.3 Расчет показателей надежности машин 

/Пр/ 
4 2 ПК-15 Л1.1Л2.1 

Л2.2Л3.1 
Э1 

0  

3.4 Расчет показателей надежности машин 

/Ср/ 
4 4 ПК-15 Л1.1Л2.1 

Л2.2Л3.1 
Э1 

0  

3.5 Испытания и виды испытаний /Пр/ 4 2 ПК-15 Л2.2 2    
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3.6 Испытания и виды испытаний /Ср/ 4 3 ПК-15 Л2.2 0  
3.7 Доводочные испытания автомобилей /Пр/ 4 2 ПК-15 Л2.2 2  

3.8 Доводочные испытания автомобилей /Ср/ 4 3 ПК-15 Л2.2 0  

3.9 Сертификационные испытания 

автомобилей /Пр/ 
4 3 ПК-15 Л2.2 2  

3.10 Сертификационные испытания 

автомобилей /Ср/ 
4 3 ПК-15 Л2.2 0  

3.11 Виды испытаний /Ср/ 4 4 ПК-15 Л2.2 0  
3.12 Организация подконтрольной 

эксплуатации /Пр/ 
4 3 ПК-15 Л2.2 1  

3.13 Организация подконтрольной 

эксплуатации /Ср/ 
4 3 ПК-15 Л2.2 0  

3.14 Анализ надежности автомобиля /Пр/ 4 3 ПК-15 Л2.2 0  
3.15 Анализ надежности автомобиля /Ср/ 4 4 ПК-15 Л2.1 0  

 Раздел 4. Расчет сложных систем       
4.1 Надежность сложных систем /Лек/ 4 3 ПК-15 Л2.1Л3.1 0  
4.2 Расчет сложных систем /Пр/ 4 3 ПК-15 Л2.2Л3.1 0  
4.3 Расчет сложных систем /Ср/ 4 4 ПК-15 Л2.2Л3.1 0  

 Раздел 5. Обеспечение надежности 

автомобиля при конструировании, 

производстве и эксплуатации 

      

5.1 Определение периодичности 

технического обслуживания автомобиля 

/Лек/ 

4 2 ПК-15 Л2.2 0  

5.2 Определение периодичности 

технического обслуживания автомобиля 

/Ср/ 

4 4 ПК-15 Л2.2 0  

5.3 Обеспечение надежностим автомобиля 

при конструировании, производстве и 

эксплуатации  /Лек/ 

4 3 ПК-15 Л2.2 2  

5.4 Пути повышения надежности автомобиля 

/Пр/ 
4 3 ПК-15 Л2.1 Л2.2 2  

5.5 Обеспечение надежности при 

конструировании, производстве и 

эксплуатации /Ср/ 

4 4 ПК-15 Л2.1 Л2.2 0  

         
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

1. Основные понятия теории надежности 
2. Основные понятия, функциональные зависимости и числовые 
характеристики теории вероятности и математической статистики, 
используемые при расчетах надежности. 
3. Непрерывная случайная величина и дискретная случайная величина. 
4. Математическое ожидание, выборочное среднее, дисперсия, 
среднеквадратичное отклонение, коэффициент вариации. Функция 
распределения, плотность вероятности, интенсивность. 
5. Экспоненциальный закон распределения. Равномерный закон 
распределения. 
6. Нормальный закон распределения. 
7. Логарифмически нормальный закон распределения. 
8. Закон Вейбула. 
9. Виды технического состояния объекта. Исправное состояние. Работо- 
способное состояние. Предельное состояние технического изделия. 
10. События смены технических состояний объекта: повреждение, отказ, 
ресурсный отказ, восстановление и ремонт. Отказы и классификация 
отказов. 
11. Временные понятия теории надежности. Наработка. Наработка до 
первого отказа и наработка между отказами. Время восстановления до 
работоспособного состояния. Ресурс и срок службы. Срок хранения и 
срок сохраняемости. 
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12. Показатели безотказности: средняя наработка до отказа; гамма- 
процентная наработка до отказа; средняя наработка на отказ; 
вероятность отказа; вероятность безотказной работы; плотность 
вероятности отказа; интенсивность отказов; ведущая функция потока 
отказов; параметр потока отказов. 
13. Показатели долговечности: средний ресурс; гамма-процентный ресурс; 
назначенный ресурс; средний ресурс службы; гамма-процентный срок 
службы; назначенный срок службы. 
14. Показатели ремонтопригодности: среднее время восстановления; 
гамма-процентное время восстановления; вероятность восстановления; 
интенсивность восстановления. 
15. Показатели сохраняемости: средний срок сохраняемости; гамма- 
процентный срок сохраняемости. 
16. Комплексные показатели надежности: коэффициент готовности; 
коэффициент оперативной готовности; коэффициент технического 
использования; коэффициент сохранения эффективности. 
17. Испытания и виды испытаний. Полигонные и стендовые испытания. 
Ресурсные испытания. Определительные и контрольные испытания. 
Ускоренные испытания. Эксплуатационные испытания. 
18. Организация и проведение подконтрольной эксплуатации. Сбор 
информации об отказах деталей, узлов и агрегатов при подконтрольной 
эксплуатации. Заполнение соответствующей документации при 
эксплуатационных испытаниях. 
19. Анализ надежности автомобиля. Выделение деталей, узлов и 
агрегатов, лимитирующих надежность автомобиля по безотказности, 
долговечности, ремонтопригодности, стоимости запчастей. 
20. Надежность сложных систем. Структурные модели надежности: 
последовательная, параллельная, система типа «m из n». Оценка 
схемной надежности сложной технической системы. 
21. Резервирование. Основной элемент и резервный. Нагруженный и 
ненагруженный резервы. Виды резервирования: нагрузочное и 
структурное, постоянное и замещением, общее и раздельное, 
смешанное. 
22. Доработка сложной технической системы до требуемого уровня 
надежности. 
23. Обеспечение надежности автомобиля при конструировании, 
производстве и эксплуатации. 
24. Процесс изменения надежности технической системы на этапах 
жизненного цикла. Этапы конструирования и эксплуатации. Период 
отработки технической системы. Периоды приработки, нормальной 
эксплуатации и старения. 
25. Обеспечение надежности изделия при конструировании. Обеспечение 
надежности изделия при изготовлении. Комплекс мероприятий по 
обеспечению надежности автомобилей при эксплуатации. 
26. Выбор номенклатуры состава запасных частей. Расчет численного 
состава ЗИП. Определение периодичности ТО на основе данных о 
надежности. 

5.2. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств представлен в приложении 1 
Рейтинг-план по дисциплине представлен в приложении 2 

5.3. Перечень видов оценочных средств 

Тесты, контрольные работы 

      
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Пасько Т. В. , Та

ров В. П. 
Оценка качества технических систем : учебное 

пособие для студентов вузов 
Тамбов : Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 

2014. - 96 с. : схем, табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 
978-5-8265-1247-0 ; То же [Электронный 

ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&i
d=277951 

https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=107086
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=107018
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=107018
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277951
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277951


Л1.2 Чепегин, И.В. Надежность технических систем и техногенный 

риск : учебное пособи 
Казань : КНИТУ, 2017. - 156 с. : схем., табл., ил. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7882-2290-5 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&i
d=500621 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Ефремов И. В. , 
Рахимова Н. Н. 

Надежность технических систем и техногенный 

риск : учебное пособие 
Оренбург : ОГУ, 2013. - 163 с. ; То же 

[Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&i
d=259179 

Л2.2 Пеньшин, Н.В. Организация транспортных услуг и 

безопасность транспортного процесса : учебное 

пособие 

Тамбов : Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 

2014. - 476 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 
978-5-8265-1273-9 ; То же [Электронный 

ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&i
d=277975 

Л2.3 Землянушнова 
Н.Ю., Порохня 
А.А. 

Основы теории надежности : практикум Ставрополь : СКФУ, 2016. - 152 с. : ил. - 
Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&i
d=459195 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Мордашов Ю.Ф. Основы надежности автомобилей: учебный 

процесс 
ВГИПУ, 2010 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Основы теории надежности : практикум / авт.-сост. Н.Ю. Землянушнова, А.А. Порохня ; Министерство образования 

и науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный университет». - Ставрополь : СКФУ, 2016. - 152 
с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459195 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Microsoft office PowerPoint, Аcrobat Reader DC. Промежуточный контроль проводится в ЭОС Moodle.mininuniver 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 www.biblioclub.ru ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

6.3.2.2 www.elibrary.ru Научная электронная библиотека 

6.3.2.3 www.ebiblioteka.ru Универсальные базы данных изданий 

6.3.2.4 www.consultant.ru КонсультантПлюс, правовая поддержка, кодексы и наиболее востребованные законы 

6.3.2.5 www.elibrary.ru Научная электронная библиотека 

6.3.2.6 www.ebiblioteka.ru Универсальные базы данных изданий 

6.3.2.7 www.moodle.mininuniver.ru Система дистанционного обучения 

      
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Реализация дисциплины  требует наличия учебной аудитории для проведения лекционных и практических занятий, 

оборудованной видеотехникой для презентации, средствами звуковоспроизведения, выходом в Интернет 

7.2 Оборудование учебного кабинета: плакаты, методические пособия, раздаточный учебно-методический материал, 

комплект электронных презентаций 

7.3 Технические средства обучения: мультимедийное оборудование. 

      
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.Рейтинг план дисциплины представлен в Приложении 2 
 
2.На странице сайта Мининского университета "Рейтинговая система оценки качества подготовки студентов" 

http://www.mininuniver.ru/scientific/education/ozenkakachest представлены нормативные документы: 
-Положение о рейтинговой системе оценки качества подготовки студентов; 
-Памятка студенту по рейтинговой системе оценки качества подготовки студентов. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500621
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500621
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=98876
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=98878
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259179
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259179
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277975
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277975
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459195
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459195
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459195
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью освоения дисциплины «Нормативы по защите окружающей среды» является  формирование 

профессиональной компетентности в области теоретических и методических основ рационального 

природопользования и защиты окружающей среды. 

1.2 Задачи: 

1.3 - изучение современных тенденций развития экологической нормативной базы и ее реализации, роли 

экологического нормирования как базы для эффективного управления природопользованием и формирования 

устойчивой экономики. 

1.4 - развитие навыков разработки экологических нормативов и оценок устойчивости природных комплексов. 

1.5 - формирование представлений об устойчивости природных систем. 

1.6 - создание системных представлений о структуре экологического нормирования в РФ. 

1.7 - анализ действующей системы экологического нормирования для различных направлений природопользования. 

      
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина: "Экология", «Математика», «Информатика», «Химия», 

«Безопасность жизнедеятельности" 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Инновационные отраслевые технологии 

2.2.2 Нормативно-правовое обеспечение отрасли 

2.2.3 Сертификация и лицензирование в сфере производства и эксплуатации ТиТТМО 

      
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-4: готовностью применять в практической деятельности принципы рационального использования природных 

ресурсов и защиты окружающей среды 

Знать: 

Уровень 1 знать принципы рационального использования природных ресурсов и защиты окружающей среды 

Уровень 2 знать основные принципы рационального использования природных ресурсов и защиты окружающей среды 

Уровень 3 частично знать принципы рационального использования природных ресурсов и защиты окружающей среды 

Уметь: 

Уровень 1 Пользоваться стандартными аналитическими инструментами, актуальными методиками оценки состояния 

природных систем и выработки нормативов предельно допустимых антропогенных воздействий 

Уровень 2 Пользоваться основными  стандартными аналитическими инструментами, некоторыми методиками оценки 

состояния природных систем и выработки нормативов предельно допустимых антропогенных воздействий 

Уровень 3 частично пользоваться стандартными аналитическими инструментами, некоторыми методиками оценки 

состояния природных систем 

Владеть: 

Уровень 1 владеет навыками применения принципов рационального природопользования и защиты окружающей среды 

для решения профессиональных задач 

Уровень 2 владеет основными навыками применения принципов рационального природопользования и защиты 

окружающей среды в практической деятельности 

Уровень 3 владеет некоторыми навыками  применения принципов рационального природопользования и защиты 

окружающей среды 

ПК-10: способностью выбирать материалы для применения при эксплуатации и ремонте транспортных, 

транспортно-технологических машин и оборудования различного назначения с учетом влияния внешних факторов и 

требований безопасной, эффективной эксплуатации и стоимости 

Знать: 

Уровень 1 на высоком научно-теоретическом уровне внешние экологические факторы, оказывающие влияние на 

материалы, применяемые при эксплуатации и ремонте транспортных и транспортно-технологических машин 

и оборудования различного назначения 

Уровень 2 на среднем уровне внешние экологические факторы, оказывающие влияние на материалы, применяемые при 

эксплуатации и ремонте транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования различного 

назначения   
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Уровень 3 в общем внешние экологические факторы, оказывающие влияние на материалы, применяемые при 

эксплуатации и ремонте транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования различного 

назначения 

Уметь: 

Уровень 1 уверенно и аргументированно давать общее описание внешним экологическим факторам, оказывающим 

влияние на материалы, применяемые при эксплуатации и ремонте транспортных и транспортно- 
технологических машин и оборудования различного назначения 

Уровень 2 в целом грамотно давать общее описание внешним экологическим факторам, оказывающим влияние на 

материалы, применяемые при эксплуатации и ремонте транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования различного назначения 

Уровень 3 испытывает затруднения при общем описании внешних экологических факторов, оказывающих влияние на 

материалы, применяемые при эксплуатации и ремонте транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования различного назначения 

Владеть: 

Уровень 1 сформированными навыками работы с нормативно-правовой и инструктивно-методической документацией о 

потенциально возможном влиянии внешних экологических факторов на материалы, применяемые при 

эксплуатации и ремонте транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования различного 

назначения 

Уровень 2 основными навыками работы с нормативно-правовой и инструктивно-методической документацией о 

потенциально возможном влиянии внешних экологических факторов на материалы, применяемые при 

эксплуатации и ремонте транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования различного 

назначения 

Уровень 3 базовыми навыками работы с нормативно-правовой и инструктивно-методической документацией о 

потенциально возможном влиянии внешних экологических факторов на материалы, применяемые при 

эксплуатации и ремонте транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования различного 

назначения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 Систему экологических нормативов; 

3.1.2 Критерии устойчивости природных систем к антропогенным воздействиям; 

3.1.3 Сущность современных подходов к нормированию антропогенных воздействий; 

3.1.4 Принципы установления экологических нормативов; 

3.1.5 Механизмы экономической регламентации природопользования на основе системы экологического нормирования. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 Применять экологические методы исследований при решении типовых профессиональных задач; 

3.2.2 Пользоваться стандартными аналитическими инструментами, актуальными методиками оценки состояния 

природных систем и выработки нормативов предельно допустимых антропогенных воздействий); 

3.2.3 Разрешать на основе заданных алгоритмов и исходных данных ситуации профессиональной деятельности; 

3.3 Владеть: 

3.3.1 составления комплекса документации по нормированию антропогенных воздействий для хозяйствующих 

субъектов; 

3.3.2 поиска и обмена информацией в сфере экологического нормирования в глобальных и локальных компьютерных 

сетях. 

           
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1. Теоретические основы 

экологического нормирования 
      

1.1 Введение /Лек/ 3 1 ОПК-4 Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.5Л3.1 
0  

1.2 Экологическое нормирование как 

основа рационального использования 

природных ресурсов /Лек/ 

3 2 ОПК-4 Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.4 Л2.5Л3.1 
Э5 

0  
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1.3 Нормативно-правовые основы защиты 

окружающей среды /Лек/ 
3 2 ОПК-4 Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.3 Л2.5Л3.1 
2  

1.4 Нормативно-правовые основы защиты 

окружающей среды /Ср/ 
3 4 ОПК-4 Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.4 Л2.5Л3.1 
Э5 

0  

1.5 Экологические нормативы и стандарты 

/Лек/ 
3 2 ОПК-4 Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 Л2.4 

Л2.5Л3.1 
Э5 

2  

1.6 Экологические нормативы и стандарты 

/Ср/ 
3 4 ОПК-4 Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

Л2.4 Л2.5Л3.1 
Э5 

0  

 Раздел 2. Экологическое нормирование 

различных природных сред 
      

2.1 Экологическое нормирование качества 

атмосферного воздуха /Лек/ 
3 0 ОПК-4 Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.3 Л2.4 

Л2.5Л3.1 
Э2 Э4 

0  

2.2 Экологическое нормирование качества 

атмосферного воздуха /Пр/ 
3 2 ОПК-4 Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.3 Л2.5Л3.1 
Э2 Э4 

2  

2.3 Экологическое нормирование качества 

атмосферного воздуха /Ср/ 
3 4 ОПК-4 Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

Л2.5Л3.1 
Э2 Э4 

0  

2.4 Экологическое нормирование в сфере 

водопользования /Лек/ 
3 2 ОПК-4 Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.5Л3.1 
Э1 

0  

2.5 Экологическое нормирование в сфере 

водопользования /Пр/ 
3 2 ОПК-4 Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.5Л3.1 
Э1 

2  

2.6 Экологическое нормирование в сфере 

водопользования /Ср/ 
3 4 ОПК-4 Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 Л2.5Л3.1 
Э1 

0  

2.7 Экологическое нормирование ресурсов 

растительного и животного мира /Пр/ 
3 2 ОПК-4 Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.5Л3.1 
0  

2.8 Экологическое нормирование почвенных 

ресурсов /Пр/ 
3 2 ОПК-4 Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.5Л3.1 Л3.2 
0  

2.9 Экологическое нормирование почвенных 

ресурсов /Ср/ 
3 2 ОПК-4 Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 Л2.5Л3.1 

Л3.2 

0  
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2.10 Экологическое нормирование в сфере 

обращения с отходами /Лек/ 
3 2 ОПК-4 Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.5Л3.1 
Э5 

0  

2.11 Экологическое нормирование в сфере 

обращенияс отходами /Пр/ 
3 3 ОПК-4 Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.5Л3.1 
Э5 

0  

2.12 Экологическое нормирование в сфере 

обращения с отходами /Ср/ 
3 4 ОПК-4 Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.5Л3.1 
0  

2.13 Экологическое нормирование ресурсов 

растительного и животного мира /Ср/ 
3 4 ОПК-4 Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.5Л3.1 
0  

 Раздел 3. Hациональное 

природопользование как направление 

защиты окружающей среды 

      

3.1 Особенности использования и охраны 

природных ресурсов /Лек/ 
3 2 ОПК-4 Л1.1Л2.1 

Л2.5Л3.1 
0  

3.2 Особенности использования и охраны 

природных ресурсов /Пр/ 
3 2 ОПК-4 Л1.1Л2.1 

Л2.5Л3.1 
0  

3.3 Особенности использования и охраны 

природных ресурсов /Ср/ 
3 4 ОПК-4 Л1.1Л2.1 

Л2.5Л3.1 
0  

3.4 Ресурсный цикл и ресурсосберегающие 

технологии /Лек/ 
3 2 ОПК-4 Л1.1Л2.1 

Л2.5Л3.1 
2  

3.5 Ресурсный цикл и ресурсосберегающие 

технологии /Пр/ 
3 2 ОПК-4 Л1.1Л2.1 

Л2.5Л3.1 
0  

3.6 Ресурсный цикл и ресурсосберегающие 

технологии /Ср/ 
3 4 ОПК-4 Л1.1Л2.1 

Л2.5Л3.1 
0  

3.7 Защита окружающей среды от влияния 

автотранспортного комплекса /Лек/ 
3 2 ОПК-4 Л1.1Л2.1 

Л2.5Л3.1 
Э3 

0  

3.8 Защита окружающей среды от влияния 

автотранспортного комплекса /Пр/ 
3 2 ОПК-4 Л1.1Л2.1 

Л2.5Л3.1 
Э3 

2  

3.9 Защита окружающей среды от влияния 

автотранспортного комплекса /Ср/ 
3 4 ОПК-4 Л1.1Л2.1 

Л2.5Л3.1 
Э2 Э3 

0  

         
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Контрольные вопросы к зачету (3 семестр): 
1. История экологического нормирования. 
2. Основные направления экологического нормирования. 
3. Место нормирования антропогенных нагрузок в системе управления природопользованием. 
4. Роль экологического нормирования  для стандартизации в области охраны окружающей среды. 
5. Объекты экологического нормирования. 
6. Производственно-ресурсное нормирование. 
7. Экосистемное нормирование. 
8. Санитарно-гигиеническое нормирование. 
9. Система экологического нормирования Российской Федерации. 
10. Критерии оценки устойчивости и деградации природных систем. 
11. Виды устойчивости природных систем. 
12. Система стандартов в области охраны окружающей среды в РФ 
13. Место технических регламентов в управлении природопользованием. 
14. Показатели нормирования качества вод 
15. Нормативы воздействия на водные объекты 
16. Нормативы воздействия на атмосферу. 
17. Нормативы ПДВ и СЗЗ 
18. Нормативы землепользования 
19. Показатели оценки устойчивости почв. 
20. Индивидуальный норматив качества почвы. 
21. Концепция критических нагрузок. 
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22. Отходы. Классы опасности отходов. 
23. Нормативы образования отходов производства. 
24. Нормативы образования отходов потребления. 
25. ПНООЛР 
26. Критерии состояния растительности. Нормативы воздействия. 
27. Критерии состояния животного мира. Нормативы воздействия. 
28. Критерии состояния лесных ресурсов. Норматив лесопользования 
29. Биогеохимическая оценка состояния территории. 
30. Экономические механизмы природопользования за рубежом. 
31. Экономические механизмы природопользования в России. 
32. Система платежей в сфере природопользования в РФ. 
33. Определение платежей за загрязнение окружающей среды. 
34. Эколого-экономическая эффективность природопользования. 
35. Роль экологического нормирования при регулировании природопользования. 
36. Отраслевое экологическое нормирование. 
37. Экологический учет и отчетность предприятия. 
38. Международные экологические нормативы. 
39. Подходы к нормированию на основе концепции приемлемого риска. 
40. Критерии установления допустимых экологических рисков. 

5.2. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств представлен в Приложении 1 

5.3. Перечень видов оценочных средств 

Тесты, работа на коллоквиуме, отчет о практической работе, защита реферата с презентацией 

      
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Лесникова В. А. Нормирование и управление качеством окружающей среды: 

учебное пособие для бакалавров 
Москва|Берлин: Директ- Медиа, 

2015, 
http://biblioclub.ru/index.php? 
page=book&id=276099 

Л1.2 Казанцева Л. А., 

Саркисов О. Р., 

Любарский Е. Л. 

Экологическое право: учебник для студентов учреждений 

высшего профессионального образования 
Москва|Берлин: Директ- Медиа, 

2017, 
http://biblioclub.ru/index.php? 
page=book&id=480127 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Шамраев А. В. Экологический мониторинг и экспертиза: учебное пособие Оренбург: ОГУ, 2014, 

http://biblioclub.ru/index.php? 
page=book&id=270263 

Л2.2 Демичев А. А., 

Грачева О. С. 
Экологическое право: учебник Москва: Прометей, 2017, 

http://biblioclub.ru/index.php? 
page=book&id=483187 

Л2.3 Русанов А. М., 

Булгакова М. А. 
Современные проблемы экологии и природопользования: 

учебное пособие 
Оренбург: ОГУ, 2017, 

http://biblioclub.ru/index.php? 
page=book&id=485487 

Л2.4 Ховавко И. Ю. Экологическое регулирование в Российской Федерации: 

учебное пособие 
Москва: Экономический 

факультет МГУ им. М.В. 

Ломоносова, 2017, 

http://biblioclub.ru/index.php? 
page=book&id=488032 

Л2.5 Гальблауб О. А., 

Шайхиев И. Г., 

Фридланд С. В. 

Промышленная экология: учебное пособие Казань: Издательство КНИТУ, 

2017, 
http://biblioclub.ru/index.php? 
page=book&id=500716 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Темнова Е. Б. Мониторинг безопасности: учебное пособие Йошкар-Ола: ПГТУ, 2017, 

http://biblioclub.ru/index.php? 
page=book&id=461647   
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 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.2 Воеводина Т. С., 

Русанов А. М., 

Васильченко А. В., 

Верхошенцева Ю. П., 

Булгакова М. А., 

Сулейманов Р. Р. 

Экологическое нормирование почв и управление 

земельными ресурсами: учебное пособие 
Оренбург: Оренбургский 

государственный университет, 

2017, 
http://biblioclub.ru/index.php? 
page=book&id=481736 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Ветошкин А. Г. Инженерная зашита гидросферы от сбросов сточных вод: учебное пособие. - Москва-Вологда: 

Инфра-Инженерия, 2016. -  296 с. - ISBN: 978-5-9729-0125-8 ; То же [Электронный ресурс]. 

Э2 Ветошкин А. Г. Инженерная защита атмосферы от вредных выбросов: учебно-практическое пособие. - Москва- 
Вологда: Инфра-Инженерия, 2016. -  316 с. - ISBN: 978-5-9729-0128-9  ; То же [Электронный ресурс]. 

Э3 Ветошкин А. Г.Основы инженерной защиты окружающей среды: учебное пособие. - Москва-Вологда: Инфра- 
Инженерия, 2016. -  456 с.  - ISBN:  978-5-9729-0124-1 ; То же [Электронный ресурс]. 

Э4 Попова Н. Р. , Боголицын К. Г. , Иванченко Н. Л. Эколого-аналитический контроль атмосферного воздуха = 

Environmental Analytical Control of Atmospheric Air: учебное пособие. - Архангельск: САФУ, 2015. -  104. - ISBN 
978-5-261-01087-6 ; То же [Электронный ресурс]. 

Э5 Экологическое право России : учебное пособие / Н.В. Румянцев, С.Я. Казанцев, Е.Л. Любарский и др. ; под ред. Н.В. 

Румянцева. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 432 с. - (Dura lex, sed lex). - ISBN 978-5-238- 01751-8 
; То же [Электронный ресурс] 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 LMS Moodle, Пакет Microsoft Office (Word, Excel,PowerPoint и т.д.), Интернет браузер 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 http:// www.biblioclub.ru ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

6.3.2.2 http:// www.elibrary.ru Научная электронная библиотека 

6.3.2.3 http:// www.ebiblioteka.ru Универсальные базы данных изданий 

6.3.2.4 http:// www.emercom.gov.ru Сайт МЧС 

6.3.2.5 http:// www.ed.gov.ru Сайт Министерства образования и науки РФ 

      
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Реализация дисциплины требует наличия учебной аудитории, компьютерного класса для проведения компьютерных 

практикумов и самостоятельной работы по курсу «экологическая безопасность окружающей среды», оснащенный 

современной компьютерной и офисной техникой, необходимым программным обеспечением, оборудованного 

рабочими местами для выполнения учебных работ с использованием операционных системы Windows, стандартные 

офисные программы, законодательно-правовая электронно-поисковая база по безопасности жизнедеятельности, 

электронные версии учебников, пособий, методических 

7.2 разработок. Специализированную аудиторию для проведения практикумов безопасности, проведения презентаций 

студенческих работ по безопасности, оснащенную аудиовизуальной техникой. 

7.3 Технические средства обучения: компьютер, мультимедийный проектор. 

      
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Рекомендуемые методические издания: 
Кротова Е.А.  Мониторинг безопасности: учебно-методическое пособие. 2015. 61с. 
 
2. Рейтинг-план дисциплины представлен в Приложении 2. 
 
3. На странице сайта Мининского университета "Рейтинговая система оценки качества подготовки студентов" 
http://www.mininuniver.ru/scientific/educftion/ozenkachest представлены нормативные документы: 
- Положение о рейтинговой системе оценки качества подготовки студентов 
- Памятка студенту по рейтинговой системе оценки качества подготовки студентов 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целями освоения дисциплины "Основы эксплуатации и ремонта автомобилей" является ознакомление будущих 

специалистов по эксплуатации автомобилей с основами будущей профессии;обеспечение знания студентами основ 

порядка проведения технического обслуживания и ремонта подвижного состава, показателей работы 

автотранспортных организаций. 

1.2 Задачи: 

1.3 - формирование у студентов знаний о принципах системы технического обслуживания, включающего 

технологические процессы диагностирования, технического обслуживания и текущего ремонта; 

1.4 − о процессах восстановления изношенных деталей и их сопряжений, ремонте агрегатов и кузовов; 

1.5 − формирование у студентов знаний и умений проектирования ремонто-пригодного автомобиля, обладающего 

высокими показателями эксплуатационной технологичности. 

      
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для освоения дисциплины необходимы знания дисциплин: Материаловедение, Конструкция и эксплуатационные 

свойства Т и ТТМО, Электроника и электрооборудование Т и ТТМО 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Детали машин и основы конструирования, Метрорлогия, стандартизация и сертификация. 

      
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-15: владением знаниями технических условий и правил рациональной эксплуатации транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования, причин и последствий прекращения их работоспособности  

Знать: 

Уровень 1 нормативные основы технической эксплуатации автомобилей 

Уровень 2 влияние эксплуатационных факторов на техническое состояние автотранспортных средств 

Уровень 3 основы планово-предупредительной системы технического обслуживания и ремонта автомобилей 

Уметь: 

Уровень 1 выполнять работы по оценке технического состояния подвижного состава 

Уровень 2 использовать технололгическое и диагностическое оборудование, применяемое при техническом 

обслуживании и текущем ремонте автомобиля 

Уровень 3 использовать технические средства для определения параметров технологических процессов и качества 

продукции 

Владеть: 

Уровень 1 навыками определения и оценки основных эксплуатационных параметров автотранспортных средств 

Уровень 2 приемами дефектовки деталей, разборки агрегатов и комплектации узлов, а также сборочными и 

настроечными операциями 

Уровень 3 знаниями конструкции современных автомобилей, их техническим обслуживанием и ремонтом, знать 

современное технологическое оборудование и материалы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - нормативные основы технической эксплуатации автомобилей, 

3.1.2 - влияние эксплуатационных факторов на техническое состояние автотранспортных средств; 

3.1.3 - основы планово-предупредительной системы технического обслуживания и ремонта автомобилей 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - выполнять работы по оценке технического состояния подвижного состава; 

3.2.2 - использовать технололгическое и диагностическое оборудование, применяемое при техническом обслуживании и 

текущем ремонте автомобиля; 

3.2.3 - использовать технические средства для определения параметров технологических процессов и качества 

продукции; 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - навыками определения и оценки основных эксплуатационных параметров автотранспортных; 

3.3.2 - приемами дефектовки деталей, разборки агрегатов и комплектации узлов, а также сборочными и настроечными 

операциями; 
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3.3.3 - знаниями конструкции современных автомобилей, их техническим обслуживанием и ремонтом, знать современное 
технологическое оборудование и материалы 

          
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1. Основы технической 

эксплуатации автомобилей 
      

1.1 Значение автомобильного транспорта в 

стране, необходимость организации 

его эффективной работы /Лек/ 

5 1 ПК-15 Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.3 
0  

1.2 Общие сведения об автомобиле и 

автотранспорте. Понятия, термины и 

определения /Пр/ 

5 2 ПК-15 Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.3 
0  

1.3 Основные показатели работы 

автотранспортных средств /Ср/ 
5 2 ПК-15 Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.3 
0  

1.4 Вопросы организации транспортной 

работы и перевозок /Ср/ 
5 1 ПК-15 Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.3 
0  

1.5 Подвижной состав автомобильного 
транспорта. Тенденции развития /Пр/ 

5 2 ПК-15 Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.3 
0  

1.6 Правила технического содержания 

подвижного состава. Организация 

транспортной работы и перевозок /Ср/ 

5 2 ПК-15 Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.3 
0  

 Раздел 2. Система технического 

обслуживания и ремонта 

подвижного состава автомобильного 

транспорта 

      

2.1 Изменение технического состояния 

автомобиля в процессе эксплуатации 

/Лек/ 

5 2 ПК-15 Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.3 
0  

2.2 Нормативы ТО и ремонта /Пр/ 5 2 ПК-15 Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.3 
0  

2.3 Методы обеспечения 

работоспособности автомобиля /Ср/ 
5 2 ПК-15 Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.3 
0  

2.4 Общая характеристика ТО и ремонта 

/Ср/ 
5 2 ПК-15 Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.3 
0  

2.5 Диагностика технического состояния 

автомобиля /Лек/ 
5 2 ПК-15 Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.3 
0  

2.6 Технология технического 

обслуживания и текущего ремонта 

автомобилей /Пр/ 

5 2 ПК-15 Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.3 
0  

2.7 Основы системы фирменного 

обслуживания автомобилей /Ср/ 
5 2 ПК-15 Л1.2Л2.1 Л2.3 0  

2.8 Ди агностика технического состояния 

автомобиля /Ср/ 
5 2 ПК-15 Л1.2Л2.1 Л2.3 0  

 Раздел 3. Основы эксплуатации, 

технического обслуживания и 

ремонта агрегатов и механизмов 

автомобилей 

      

3.1 Двигатель и системы двигателя. 

Электрооборудование автомобилей 

/Лек/ 

5 2 ПК-15 Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.3 
0  

3.2 Назначение и классификация 

двигателей. Рабочие циклы 

автомобильных двигателей (по виду) 

/Пр/ 

5 2 ПК-15 Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.3 
2  
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3.3 Устройство, принцип работы и 

назначение кривошипно-шатунного 

механизма. Проведение работ по сборке и 

разборке /Ср/ 

5 2 ПК-15 Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.3 
0  

3.4 Устройство, принцип работы и 

назначение механизма 

газораспределения, типы механизмов. 

Проведение работ по сборке и разборке 

/Ср/ 

5 2 ПК-15 Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.3 
0  

3.5 Устройство и принцип работы системы 

питания карбюраторного и инжекторного 

двигателей. Проведение работ по сборке и 

разборке /Ср/ 

5 2 ПК-15 Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.3 
0  

3.6 Общее устройство и работа системы 

питания дизельного двигателя /Пр/ 
5 2 ПК-15 Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.3 
0  

3.7 Дизельное топливо, смесеобразование в 

дизельных двигателях /Ср/ 
5 2 ПК-15 Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.3 
0  

3.8 Энергетические и экономические 

показатели работы двигателя /Ср/ 
5 2 ПК-15 Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.3 
0  

3.9 Электрооборудование автомобилей. Узлы 

электрооборудования /Пр/ 
5 2 ПК-15 Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.3 
2  

3.10 Устройство приборов системы зажигания. 

Операции по техническому 

обслуживанию /Ср/ 

5 2 ПК-15 Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.3 
0  

3.11 Стартеры: назначение и требования, 

предъявляемыетк ним. Принцип работы 

/Ср/ 

5 2 ПК-15 Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.3 
0  

3.12 Устройство приборов освещения и их 

применение. Приборы светосигнализации 

и требования, предъявляемые к ним /Ср/ 

5 2 ПК-15 Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.3 
0  

3.13 Узлы трансмиссии /Лек/ 5 2 ПК-15 Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.3 
2  

3.14 Назначение трасмиссии. Агрегаты 

трансмиссии. /Пр/ 
5 2 ПК-15 Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.3 
2  

3.15 Назначение и типы сцеплений 

автомобилей /Ср/ 
5 2 ПК-15 Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.3 
0  

3.16 Назначение и типы коробки передач /Ср/ 5 2 ПК-15 Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.3 
0  

3.17 Назначение и устройство карданных 

передач, промежуточных опор, шлицевых 

соединений, валов /Пр/ 

5 2 ПК-15 Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.3 
0  

3.18 Типы мостов, ведущий мост, главная 

передача: назначение, устройство /Ср/ 
5 2 ПК-15 Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.3 
0  

3.19 Устройство межосевого дифференциала, 

полуоси /Ср/ 
5 2 ПК-15 Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.3 
0  

3.20 Узлы и системы ходовой части /Лек/ 5 2 ПК-15 Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.3 
2  

3.21 Назначение и типы рам автомобиля /Пр/ 5 2 ПК-15 Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.3 
2  
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3.22 Устройство зависимых и независимых 

подвесок /Пр/ 
5 2 ПК-15 Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.3 
2  

3.23 Задняя подвеска трехосного автомобиля. 

Рессоры, амортизаторы /Ср/ 
5 2 ПК-15 Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.3 
0  

3.24 Стабилизатор поперечной 

устойчивости:назначение, устройство. 

Влияние подвески на безопасность 

дорожного движения /Ср/ 

5 2 ПК-15 Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.3 
0  

3.25 Назначение и устройство колес, шин /Пр/ 5 2 ПК-15 Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.3 
0  

3.26 Способы крепления покрышки на ободе 

колеса. Влияние конструкции и состояние 

шин на базопасность движения /Ср/ 

5 4 ПК-15 Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.3 
0  

3.27 Кузова и кабины /Лек/ 5 2 ПК-15 Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.3 
2  

3.28 Назначение и устройство кузова и кабины 

автомобиля.  /Пр/ 
5 2 ПК-15 Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.3 
2  

3.29 Устройство сидений, механизмов замков 

дверей, багажника, стеклоподъемников, 

стеклоочистителей, зеркал /Ср/ 

5 2 ПК-15 Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.3 
0  

3.30 Вентиляция и отопление кабины /Ср/ 5 2 ПК-15 Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.3 
0  

 Раздел 4. Инфраструктура для 

эксплуатации и обслуживания 

автотранспорта 

      

4.1 Классификация предприятий 

автомобильного транспорта /Лек/ 
5 2 ПК-15 Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.3 
0  

4.2 Классификация автотранспортных 

предприятий (по подвижному составу) 

/Пр/ 

5 2 ПК-15 Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.3 
0  

4.3 Классификация автотрианспортных 

предприятий по функциям /Ср/ 
5 2 ПК-15 Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.3 
0  

4.4 Инфраструктура для эксплуатации и 

обслуживания автотранспорта /Пр/ 
5 2 ПК-15 Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.3 
0  

4.5 Проектно-сметная документация 

коммуникаций, производственных и 

вспомогательных площадей. /Ср/ 

5 2 ПК-15 Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.3 
0  

4.6 Основы технологического 

проектирования автотранспортных 

предприятий и станций технического 

обслуживания /Лек/ 

5 2 ПК-15 Л1.1 Л1.2Л2.2 

Л2.3 
0  

4.7 Этапы проектирования автотранспортных 

предприятий /Пр/ 
5 2 ПК-15 Л1.1 Л1.2Л2.2 

Л2.3 
0  

4.8 Вспомогательные участки (цехи) 

авторемонтного предприятия /Ср/ 
5 2 ПК-15 Л1.1 Л1.2Л2.2 

Л2.3 
0  

4.9 Утилизация автотранспортных средств 

/Пр/ 
5 2 ПК-15 Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.3 
0  
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4.10 Нормативная и 

конструкторская 

документация по утилизации 

автомобилей. Технология по 

утилизации /Ср/ 

5 2 ПК-15 Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.3 0  

            
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Контрольные вопросы к зачету 
 
1.Автомобиль как объект ремонта.  Основные узлы и системы автомобиля. 
2.Повреждение и отказ, их влияние на работоспособность и исправность. 
3.Классификация отказов. 
4.Виды изнашивания. График износа сопряжѐнных деталей. 
5.Влияние условий эксплуатации на  нормативы ТО и ремонта. 
6.Диагностика тормозных свойств автомобиля. 
7.Назначение ТО и ремонта. Различия в функциях ТО и ремонта. 
8.Подъѐмно-осмотровое оборудование для ТО и ТР автомобилей. 
9.Виды и нормативы ТО и ТР автомобилей. 
10.Виды ремонтов, их характеристики. Обезличенный и индивидуальный    методы ремонта автомобиля. 
11.Типы производств и технологических процессов. 
12.Универсальное технологическое оборудование для ремонта.  Типы моечного оборудования. 
13.Понятие диагностического параметра и его значение для  ремонта. 
14.Контрольно-диагностические стенды. 
15.Этапы проектирования автотранспортных предприятий. 
16.Факторы, определяющие необходимость проведения ТО и ремонта автомобиля. 
17.Приемка в ремонт автомобилей и двигателей. 
18.Рабочее место.  Оргтехоснастка.  Рабочие посты для ремонта автомобилей. 
19.Схема технологического процесса капремонта автомобиля. 
20.Вспомогательные участки (цехи) авторемонтного предприятия. 
21.Цели и задачи утилизации автотранспортной техники. 
22.Разборочно-сборочные работы. Оргтехоснастка. Особенности разборки резьбовых и прессовых соединений. 
23.Виды загрязнений деталей, подлежащих ремонту.  Механизм действия моющих средств. 
24.Основные задачи технической эксплуатации автомобилей. 
25.Основные причины изменения технического состояния автомобиля в процессе эксплуатации. 
26.Диагностические параметры автомобиля и их значение. 
27.Классификация автотранспортных предприятий (по подвижному составу, по функциям). 
28.Различия в функциях ТО и ремонта. 
29.Оборудование для ТО и ремонта. Виды моечного оборудования. 
30.Подъѐмно-осмотровое оборудование. 
31.ТО и ремонт основных узлов автомобиля (на примере одного узла). 
32.Основные узлы и агрегаты автомобиля. 
33.Цифровое обозначение моделей автомобилей. 
34.Показатели работы подвижного состава. 
35.Вопросы организации транспортной работы и перевозок. 
36.Подготовка к работе подвижного состава на линии. 

5.2. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств представлен в Приложении 1 

5.3. Перечень видов оценочных средств 

 Разноуровневые задачи, тесты 

            
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л1.1 А.К. Кобозев, 

И.И. Швецов, 

В.С. Койчев и др. 

Коробки передач, раздаточные 

коробки, ходоуменьшители тракторов 

и автомобилей : учебное пособие в 

области трансп.машин и 

трансп.-технол.комплексов 

Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный 

университет, 2016. - 96 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То же 

[Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484905 

Л1.2 В.Б. Неклюдов, 

Д.В. Костромин, 

Д.М. Ласточкин и 

др. 

Диагностирование агрегатов и узлов 

автомобиля : учебное пособие 
Йошкар-Ола : ПГТУ, 2017. - 148 с. : табл., граф., схем., ил. 

- Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8158-1936-8 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483725  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484905
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483725


Л1.3 Ющенко Н.И., 

Волчкова А.С. 
Восстановление деталей и сборочных 

единиц при сервисном 

сопровождении : учебное пособие  

Ставрополь : СКФУ, 2016. - 171 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; 

То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459327 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л2.1 А.Т. Кулаков, 

А.С. Денисов, 

А.А. Макушин, 

Е.П. Барыльникова 

Конструкторско-технологические 

методы обеспечения надежности 

автомобильных подшипников по 

результатам эксплуатации : учебное 

пособие 

 Казань : Издательство Казанского университета, 2015. - 
173 с. : ил.,табл., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 
978-5-00019-532-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480118 Л2.2 Высочкина Л.И., 

Данилов М.В., 

Малиев В.Х., 

Сляднев Д.Н., 

Якубов Р.М. 

Автомобили : конструкция, расчет и 

потребительские свойства: учебное 

пособие 

Ставропольский государственный аграрный университет, 

2013. - 68 с. ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233075 

Л2.3 Яковлев, В.Ф. Диагностика электронных систем 

автомобиля : учебное пособие 
Москва : СОЛОН-ПРЕСС, 2007. - Ч. 8. - 272 с. - 
(Библиотека ремонта). - ISBN 5-98003-044-1 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227234 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Програмное обеспечение для проведения практических занятий: Microsoft office PowerPoint, Аcrobat Reader DC. 
Промежуточный контроль проводится в ЭОС Moodle.mininuniver 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 www.biblioclub.ru ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

6.3.2.2 www.consultant.ru КонсультантПлюс, правовая поддержка, кодексы и наиболее востребованные законы 

6.3.2.3 www.elibrary.ru Научная электронная библиотека 

6.3.2.4 www.ebiblioteka.ru Универсальные базы данных изданий 

6.3.2.5 www.moodle.mininuniver.ru Система дистанционного обучения 

      
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 7.1 Помещения для проведения лекционных, лабораторныхх занятий укомплектованные необходимой 

специализированной учебной мебелью и техническими средствами для представления учебной информации 

обучающимся. Технические средства обучения: ноутбук, проектор, экран и др. оборудование. 

      
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Рейтинг-план дисциплины представлен в Приложении 2. 
 
На странице сайта Мининского университета "Рейтинговая система оценки качества подготовки студентов" 

http://wwww.mininuniver.ru/scientific/education/ozenkakachest представлены нормативные документы: 
-Положение о рейтинговой системе оценки качества подготовки студентов; 
-Памятка студенту по рейтинговой системе оценки качества подготовки студентов. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459327
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480118
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233075
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227234
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целями освоения дисциплины являются качественная теоретическая и практическая профессиональная подготовка 

обучающихся в области эксплуатации и проектирования тепловых двигателей автомобилей и энергетических 

установок в такой степени, чтобы они знали характеристики и особенности эксплуатации разнообразных типов 

тепловых двигателей, умели эксплуатировать тепловые автомобильные и энергетические установки в различных 

условиях, умели подбирать оптимальный тип тепловой установки для разных условий эксплуатации. 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 -   формирование знаний основных понятий и законов феноменологической и технической термодинамики, 

физических представлений о свойствах идеального газа и смесей газов, математического описания 

термодинамических процессов и циклов; 

1.4 -   формирование умения выполнять на современном уровне анализ процессов преобразования теплоты в 

механическую работу и умения рассчитывать тепловые автомобильные двигатели и другие энергетические 

установки; 

1.5 -   формирование знаний основных принципов работы и эксплуатации холодильников, кондиционеров и тепловых 

насосов; 

1.6 -   формирование навыков грамотной эксплуатации тепловых энергетических установок. 

      
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина: "Математика", "Физика", "Теплотехника" 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Техническая эксплуатация силовых агрегатов и трансмиссий 

      
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-14: способностью к освоению особенностей обслуживания и ремонта транспортных и транспортно- 
технологических машин, технического и технологического оборудования и транспортных коммуникаций  

Знать: 

Уровень 1 основные законы и понятия феноменологической и технической термодинамики; методологические приемы 

решения задач преобразования теплоты в работу 

Уровень 2 рабочие процессы тепловых двигателей внутреннего сгорания поршневых, газотурбинных и паросиловых 

установок; особенности термодинамических циклов тепловых двигателей внутреннего сгорания; мощностные 

характеристики, характеристики топливной экономичности и экологические характеристики тепловых 

двигателей 

Уровень 3 достаточно полный комплекс научных знаний и инженерных решений для теплового и прочностного 

расчѐтов, проектирования и эксплуатации тепловых машин вообще и автомобильных двигателей в частности 

Уметь: 

Уровень 1 классифицировать тепловые двигатели по назначению и требованиям, предъявляемым к энергетическим 

установкам;различать тепловые двигатели по способу осуществления рабочего термодинамического цикла, 

способу образования топливной смеси и еѐ сгорания; способу воспламенения топливной смеси 

Уровень 2 классифицировать поршневые тепловые двигатели по способу заполнения свежим зарядом 

Уровень 3 выполнять расчеты термодинамических процессов тепловых двигателей, выполнять анализ и сранение 
мощностых показателей и показателей эффективности различных типов тепловых двигателей 

Владеть: 

Уровень 1 экспериментальными способами и на основе паспортных данных определять параметры и характеристики 

тепловых энергетических установок; подбора промышленных тепловых энергетических установок для 

конкретных производственных нужд в требуемых условиях их эксплуатации 

Уровень 2 применения топлив по их видам и эксплуатационным и теплофизическим характеристикам 

Уровень 3 использования в работе теплотехнических устройств и приборов; определения простейших неисправностей 

тепловых двигателей и способами устранения неисправностей 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - основные законы и понятия феноменологической и технической термодинамики; методологические приемы 

решения задач преобразования теплоты в работу; 
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3.1.2 - рабочие процессы тепловых двигателей внутреннего сгорания поршневых, газотурбинных и паросиловых 

установок; особенности термодинамических циклов тепловых двигателей внутреннего сгорания; мощностные 

характеристики, характеристики топливной экономичности и экологические характеристики тепловых двигателей; 

3.1.3 - достаточно полный комплекс научных знаний и инженерных решений для теплового и прочностного расчѐтов, 

проектирования и эксплуатации тепловых машин вообще и автомобильных двигателей в частности. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - классифицировать тепловые двигатели по назначению и требованиям, предъявляемым к энергетическим 

установкам;различать тепловые двигатели по способу осуществления рабочего термодинамического цикла, способу 

образования топливной смеси и еѐ сгорания; способу воспламенения топливной смеси; 

3.2.2 - классифицировать поршневые тепловые двигатели по способу заполнения свежим зарядом; 

3.2.3 - выполнять расчеты термодинамических процессов тепловых двигателей, выполнять анализ и сранение мощностых 

показателей и показателей эффективности различных типов тепловых двигателей. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - экспериментальными способами и на основе паспортных данных определять параметры и характеристики 

тепловых энергетических установок; подбора промышленных тепловых энергетических установок для конкретных 

производственных нужд в требуемых условиях их эксплуатации; 

3.3.2 - применения топлив по их видам и эксплуатационным и теплофизическим характеристикам; 

3.3.3 - использования в работе теплотехнических устройств и приборов; определения простейших неисправностей 

тепловых двигателей и способами устранения неисправностей. 

          
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1. Классификация 

транспортных и других тепловых 

энергетических установок. Основные 

понятия термодинамики. Виды 

термодинамических процессов 

      

1.1 Классификация транспортных и других 

тепло-вых энергетических установок. 

/Лек/ 

6 1 ПК-14 Л1.2 Л1.3Л2.1 0  

1.2 Приобретение навыков различать 

поршневые транспортные двигатели по 

особенностям приготовления 

топливовоздушной смеси и по 

конструктивным. особенностям /Лаб/ 

6 1 ПК-14 Л1.2 Л1.3Л2.1 
Э1 

1  

1.3 Насосные и компрессорные 

энергетические установки. 

Авиационные и ракетные двигатели. 

/Пр/ 

6 1 ПК-14 Л1.1 Л1.5Л2.1 0  

1.4 Формирование навыков классификации 

тепловых энергетических установок по 

их термодинамическим отличиям и 

назначе-нию.  /Ср/ 

6 2 ПК-14 Л1.3 Л1.4Л2.1 0  

1.5 Основные понятия термодинамики. 

Термодинамическая система, рабочее 

тело, определение идеального газа, 

равновесные и неравновесные 

состояния, обратимые и необратимые 

термодинамические про-цессы. 
Параметры состояния, закон Дальтона, 

уравнение Клапейрона-Менделеева, 

уравнение состояния конкретного газа. 

Смеси идеальных газов. Удельные 

теплоѐмкости 
/Лек/ 

6 2 ПК-14 Л1.2 Л1.3Л2.1 1  

1.6 Приобретение навыков расчѐта 

параметров состояния рабочего тела в 

разных термодинамических процессах. 

Подготов-ка и выдача индивидуальных 

заданий. /Лаб/ 

6 2 ПК-14 Л1.1 Л2.1 
Э1 

1  
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1.7 Физическая трактовка связи между 

параметрами состояния рабочего тела и 

кинетической энергией одной моли 

вещества. /Пр/ 

6 2 ПК-14 Л1.1 Л1.4Л2.1 0  

1.8 Физическая трактовка равновесных и 

неравновесных состояний рабочего тела. 

Физические явления явдяющиеся 

причиной необратимости реальных 

термодинамических процессов  /Ср/ 

6 5 ПК-14 Л1.1 Л1.4Л2.1 0  

1.9 Виды термодинамических процессов, их 

аналитическое описание и графическая 

интерпретация. /Лек/ 

6 3 ПК-14 Л1.2Л2.1 0  

1.10 Индивидуальное задание преподавателя 

студентам «Аналитические расчѐты 

параметров состояния рабочего тела в 

характерных точках термодинамических 

циклов тепловых двигателей. /Лаб/ 

6 3 ПК-14 Л1.1Л2.1 
Э1 

1  

1.11 Виды термодинамических процессов, их 

аналитическое описание и графическая 

интерпретация. /Ср/ 

6 8 ПК-14 Л1.1 Л1.2Л2.1 0  

1.12 Использование изо-термных процессов в 

криогенных установках. /Пр/ 
6 3 ПК-14 Л1.1Л2.1 0  

 Раздел 2. Внутренняя энергия и 

энтальпия идеального газа; работа 

расширения и техническая работа 

рабочего тела. Первый закон 

термодинамики; вечный двигатель 

первого рода. Прнятие энтропии, как о 

параметре состояния рабочего тела. 

Второй закон термодинамики; вечный 

двигатель второго рода. 

      

2.1 Понятие о внутренней энергии и 

энтальпии идеального газа, работа 

расширения и техническая работа рабо- 
чего тела. 
Эффект Джоуля- Томсона. 
Зависимость работы рабочего тела и 

теплоты от пути процесса (от вида 

термодинамического процесса); 

представление о внутренней энергии и 

энтальпии рабочего тела, как о 

параметрах его состояния. 
/Лек/ 

6 2 ПК-14 Л1.4Л2.1 Л2.2 1  

2.2 Индивидуальное задание преподавателя 

студентам «Графическая интерпретация 

работы расширения рабочего тела в 

изопроцессах и в адиабатных 

термодинамических процессах» /Лаб/ 

6 2 ПК-14 Л1.2Л2.1 
Э1 

1  

2.3 Презентация «Эффект Джоуля - Томсона» 

- экспериментальное доказательство 

зави-симости внутренней энергии 

идеального газа только от его 

температуры. 
Температура – мера средней 

кинетической энергии молекул газа, 

рассматриваемой массы. 
/Пр/ 

6 2 ПК-14 Л1.2Л2.1 1  

2.4 Изучение и приобретение навыков 

применения терминологии, используемой 

в теме лекции №4. Физическая трактовка 

и математическая трактовка 

механической работы рабочего тела. /Ср/ 

6 7 ПК-14 Л1.2Л2.1 0  
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2.5 Эквивалентность теплоты и работы. 

Первое начало термодинамики, как закон 

сохранения энергии применительно к 

теплоте и работе. Две формы закона 

сохранения энергии при обмене теплотой 

и работой в термодинамических 

процессах с обменом и без обмена 

веществом между рабочим телом и 

теплотой. Вечный двигатель первого 

рода. /Лек/ 

6 2 ПК-14 Л1.24Л2.1 1  

2.6 Лабораторная работа5. Индивидуальное 

задание преподавателя студентам 

«Решение задач о преобразовании 

теплоты горения в механическую работу 

и наоборот». /Лаб/ 

6 2 ПК-14 Л1.2Л2.1 
Э1 

0  

2.7 Практическая работа 5. Две формы закона 

сохранения энергии при обмене теплотой 

и работой в термодинамических 

процессах с обменом и без обмена 

веществом между рабочим телом и 

теплотой. Вечный двигатель первого 

рода. /Пр/ 

6 2 ПК-14 Л1.2Л2.1 1  

2.8 Приобретение навы-ков использования: 
1. Представления об эквивалентности 

теплоты и механической работы рабочего 

тела; 
2. Двух форм закона сохранения энергии 

при обмене теплотой и работой в 

термодинамических процессах. 
/Ср/ 

6 7 ПК-14 Л1.2Л2.1 0  

2.9 Наличие в тепловом двигателе источника 

и приѐмника теплоты – следствие 

необходимости непрерывного и 

длительного процесса производства 

механической работы тепловым 

двигателем. 
Круговой термодинамический процесс, 

его термический коэффициент полезного 

действия.  Формулировки второго 

начала термодинамики. Математическая 

формулировка энтропии. Энтропия как 

функция состояния 
Изменение энтропии в обратимых и 

необратимых процессах. Изменение 

энтропии изолированной 

термодинамической системы. 

Формулировка Больцмана второго начала 

термодинамики и понятие «след 

термодинамического процесса». 
Вечный двигатель второго рода 
/Лек/ 

6 2 ПК-14 Л1.1 Л1.2Л2.1 2  

2.10 Индивидуальное задание преподавателя 

«Тепловая диаграмма. Графическое 

изображение изохорного, изобарного, 

изотермного и политропного процессов в 

тепловой диаграмме». /Лаб/ 

6 2 ПК-14 Л1.2Л2.1 
Э1 

1  

2.11 Задание преподавателя студенческим 

подгруппам «Графическое изображение 

различных циклов тепловых двигателей в 

тепловой диаграмме». /Пр/ 

6 2 ПК-14 Л1.2Л2.1 1  
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2.12 Приобретение навыков анализа тепловой 

диаграммы циклов тепловых 

энергетических установок различного 

типа. /Ср/ 

6 7 ПК-14 Л1.1Л2.1 0  

 Раздел 3. Идеализированные и 

действительные циклы двигателей и 

других тепловых машин 

      

3.1 Термодинамические циклы двигателей и 

других тепловых машин. Индикаторная и 

тепловая диаграммы. Графическая 

интерпретация механиче- ской работы и 

теплоты в индикаторной и тепловой 

диаграммах. 
Цикл Карно, как эталонный термоди- 
намический цикл. Свойства цикла Карно. 
/Лек/ 

6 2 ПК-14 Л1.3 Л2.1 1  

3.2 Индивидуальное задание преподавателя 

студенту «Расчѐт параметров состояния 

рабочего тела в характерных точках 

цикла двигателя со смешанным подводом 

теплоты. Построение индикаторной 

диаграммы цикла». /Лаб/ 

6 2 ПК-14 Л2.1 
Э1 

1  

3.3 Приобретение практических навыков 

расчѐта параметров рабочего тела в 

характерных точках цикла тепловых 

двигателей Отто, Брай-тона, Сабатэ- 
Тринклера. /Пр/ 

6 2 ПК-14 Л1.1Л2.1 0  

3.4 Приобретение навыков анализа 

термодинамических циклов тепловых 

энергетических установок с помощью 

индикаторной диаграммы. /Ср/ 

6 8 ПК-14 Л1.1Л2.1 0  

3.5 Определения и физический смысл 

основных характеристик теплового 

двигателя: 
1. среднеиндикаторное давление; 
2. индикаторная мощность; 
3. расход и удельный расход топлива; 
3. скоростная и внешняя скоростная 

характеристики тепловой энергетической 

установки; 
4. нагрузочная харатктеристика. 
/Лек/ 

6 2 ПК-14 Л1.1Л2.1 0  

3.6 Индивидуальное задание преподавателя 

«Рассчитать средне-индикаторное давле 

-ние, индикаторную мощность, расход и 

удельный расход топлива поршневого 

двигателя со смешанным подводом 

теплоты». /Лаб/ 

6 2 ПК-14 Л1.1Л2.1 
Э1 

0  

3.7 Индивидуальное задание преподавателя 

«Рассчитать и построить внешнюю 

скоростную характе-ристику теплового 

двигателя со смешан-ным подводом 

теплоты. /Пр/ 

6 2 ПК-14 Л1.5Л2.1 2  

3.8 Влияние частой смены режима работы 

двигателя на его долговечность; 

экономичность двигателя; приемистость 

двигателя; многотопливность двигателя; 

массовые и объѐмные характеристики 

двигателя. /Лаб/ 

6 1 ПК-14 Л1.4Л2.1 
Э1 

0  
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3.9 Приобретение навыков анализа термоди 

-намических циклов расчѐта внешней 

скоростной характеристики тепловых 

транспортных энергетических установок. 

/Ср/ 

6 7 ПК-14 Л1.1Л2.1 0  

 Раздел 4. Режимы работы и 

характеристики поршневых и 

газотурбинных двигателей 

      

4.1 Режимы работы и характеристики 

поршневых и газотурбин-ных 

двигателей. Мощностные и топливно- 
экономические показатели. 

Приемистость и переходные процессы. 

/Лек/ 

6 1 ПК-14 Л1.3Л2.1 0  

4.2 Шум тепловой транспортной установки и 

способы измерения шума; токсичность 

двигателя.  /Пр/ 

6 1 ПК-14 Л1.1Л2.1 1  

4.3 Приобретение навыков анализа 

поршневых и газотурбинных двигателей. 

/Ср/ 

6 6 ПК-14 Л1.1Л2.1 0  

4.4 /Экзамен/ 6 36   0  

         
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Контрольные вопросы к экзамену 
 
1. Предмет изучения технической термодинамики. 
2. Определение термодинамической системы и рабочего тела. Что такое феноменологический подход к изучению 

термодинамических процессов? 
3. Определение равновесного состояния рабочего тела. Виды неравновесного состояния. Основные параметры рабочего тела. 
4. Единицы измерения давления, удельного объѐма, температуры и теплоты. 
5. Определение идеального газа. 
6. Уравнение состояния идеального однородного газа. Универсальная газовая постоянная и газовая постоянная. 
7. Понятие о термодинамическом процессе. 
8. Обратимые и необратимые термодинамические процессы. 
9. Теплоѐмкость идеального газа как функция термодинамического процесса. 
10. Удельные теплоѐмкости идеального газа. 
11 Виды термодинамических процессов (изопроцессы). 
12. Принцип эквивалентности теплоты и работы. Соотношение между единицами теплоты и работы в разных системах 

единиц. 
13. Причины, объясняющие применение исследования обратимых процессов в технической термодинамике. 
14. Определение работы изменения объема в термодинамическом процессе. Полная и удельная работа работы изменения 

объѐма. 
15. Дифференциальное уравнение работы изменения объѐма рабочего тела в термодинамическом процессе и еѐ графическая 

интерпретация. 
16. Техническая работа термодинамического процесса. 
17. Формулировка первого закона термодинамики через внутреннюю энергию рабочего тела. 
18. Понятие о внутренней энергии рабочего тела, как о функции состояния. 
19. Понятие о работе изменения объѐма и о количестве теплоты в термодинамических, процессах, как о функциях пути 

процесса. 
20. Изменение внутренней энергии и количество теплоты в изохорном процессе. 
21. Определение энтальпии и еѐ дифференциальное уравнение. Понятие об энтальпии как о функции состояния. 
22. Выражение первого закона термодинамики через энтальпию. 
23. Понятие о вечном двигателе первого рода. 
24. Работа изменения объѐма и количество тепла в изохорном обратимом процессе. 
25. Работа изменения объѐма и количества тепла в изобарном обратимом процессе. 
26. Уравнение Майера и математическая запись показателя адиабаты. 
27. Выражение удельных теплоемкостей идеального газа через показатель адиабаты и газовую постоянную идеального газа. 
28. Работа изменения объѐма, техническая работа и количество тепла в обратимом изотермическом процессе. 
29.Адиабатный процесс идеального газа, его разновидности. 
30. Уравнение изоэнтропийного процесса и его разновидности. 
31. Уравнение работы изменения объѐма и технической работы в изоэнтропийном процессе. 
32. Круговой или циклический термодинамический процесс, математическая запись работы кругового процесса и еѐ  
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графическая интерпретация. 
33. Необходимые условия реализации замкнутого термодинамического 
цикла. 
34. Второй закон термодинамики. Вечный двигатель второго рода. 
35. Определение термического кпд замкнутого цикла. 
36. Идеальный обратимый цикл Карно, его термический кпд. 
37. Сравнение кпд цикла Карно и произвольного цикла, совершаемых в одном диапазоне температур. 
38. Термодинамический обратимый цикл с подводом теплоты к рабочему телу при V=сопst. Ограничения его реализации. 
39. Термический кпд обратимого цикла Отто. 
40. Термодинамический обратимый цикл с подводом теплоты при Р=сопst. Ограничения по его реализации. 
41. Термический кпд обратимого цикла с подводом теплоты при Р=сопst. 
42. Термодинамический обратимый цикл со смешанным подводом теплоты. Степень повышения давления, степень 

предварительного расширения. 
43. Термический кпд цикла со смешанным подводом теплоты. 
44. Определение энтропии. Энтропия - функция состояния идеального газа. 
45. Тепловая диаграмма термодинамического процесса. 
46. Изображение термодинамических изопроцессов в тепловой диаграмме. 
47. Изображение идеализированных обратимых циклов Карно, цикла Отто, цикла с подводом теплоты при  Р=сопst и цикла 

со смешанным подводом теплоты в тепловой диаграмме. 
48. Сравнение термических кпд цикла Отто, цикла с подводом теплоты при Р=сопst и цикла со смешанным подводом тепотыа 

на основе тепловой диаграммы. 
49. Классификация силовых энергетических установок. 
Энергетические установки для выработки электрической энергии и для совместной выработки теплоты и электрической 

энергии, транспортные энергетические установки. 
50. Насосные и компрессорные энергетические установки. 
51. Энергетические установки для перекачки (транспортировки) газа. 
52. Термодинамические и действительные циклы тепловых двигателей. 
53.  Индикаторная диаграмма поршневых тепловых двигателей. 
54. Методы экспериментального исследования газотурбинных двигателей. 
55. Методология и оборудование для снятия индикаторной диаграммы, точность измерения давления рабочего тела и угла 

поворота вала двигателя, роль индикаторной диаграммы в экспериментальном исследовании при доводке поршневого 

двигателя. 
56. Основные параметры - мощность двигателя, характерные температуры и давления рабочего тела, его расход и расход 

топлива, датчики и аппаратура для измерения основных параметров рабочего тела газотурбинных двигателей. 
57. Использование индикаторной диаграммы поршневого теплового двигателя для анализа термодинамического цикла 

реального двигателя, включая расчет процесса сгорания и влияние охлаждения цилиндров двигателя на цикл. 
58. Определение эффективности компрессоров, турбин, степени регенерации, газодинамических потерь в трактах 

газотурбинного двигателя на основе его экспериментального исследования. 
59. Режимы работы и характеристики тепловых двигателей и энергетических установок. 
60. Мощностные и топливно-экономические показатели двигателей. 
61. Нагрузочные и скоростные характеристики тепловых двигателей. 
62 Приемистость двигателей. 
63. Переходные процессы двигателя и их качество при сбросе - набросе нагрузки. 
64. Силовые и термические нагрузки в деталях тепловых двигателей. 
65. Характерные особенности напряженно-деформированного состояния основных деталей тепловых двигателей: поршней, 

валов, компрессоров, турбин статоров и др. 
66. Возможности повышения температуры рабочего тела в газотурбинных двигателях, влияние охлаждения деталей 

проточной части газотурбинных двигателей на их напряженно-деформированное состояние. 
67. Требования к транспортным энергетическим установкам, принципы выбора типа теплового двигателя. 
68. Влияние частой смены режима работы двигателя на его долговечность; экономичность двигателя; простота и стоимость 

его обслуживания; приемистость двигателя, шум и токсичность двигателя; многотопливность. 
69. Модернизация энергетических установок для применения альтернативных топлив и источников энергии. 
70. Перспективы применения растительных 'топлив в тепловых двигателях. Перспективы использования двигателей, 

работающих на солнечной энергии, приливных электростанций, энергоустановок, работающих на энергии ветра и тепловой 

энергии гейзеров. 

5.2. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств представлен в Приложении 1 

5.3. Перечень видов оценочных средств 

Практические задачи, тесты,курсовой проект 

      
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 
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 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Амирханов, Д.Г.  Техническая термодинамика : 

учебное пособие 
Казань : Издательство КНИТУ, 2014. - 264 с. : табл., 

граф., ил. - Библиогр.: с. 250. - ISBN 978-5-7882-1664-5 ; 
То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428258  

Л1.2 Н.И. Стоянов, 

С.С. Смирнов, 

А.В. Смирнова 

Теоретические основы теплотехники: 

техническая термодинамика и 

тепломассообмен : учебное пособие 

 Ставрополь : СКФУ, 2014. - 225 с. : ил. ; То же 

[Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457750  

Л1.3 А.М. Минаев, 

Д.М. Мордасов, 

Н.Б. Бадирова 

Термодинамика в материаловедении : 

учебное пособи 
Тамбов : Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2015. - 80 с. 

: ил., табл., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 
978-5-8265-1460-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444651 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 В.И. Барсуков, 

О.С. Дмитриев 
Молекулярная физика и начала 

термодинамики : учебное пособие  
Тамбов : Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2015. - 128 
с. : ил., табл., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 
978-5-8265-1390-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444634 

Л2.2 Китов А.Г., 

Кальницкий Ф.Е. 
Методическое пособие к курсовому 

проекту "Термодинамический 

расчет" идеализированного цикла 

двигателя со смешанным подводом 

тепла и с политропными процессами 

сжатия и расширения рабочего тела": 

Методическое пособие 

Н.Новгород: ВГИПУ "Полиграф", 2007 

Л2.3  В.Г. Дубровский, 

Г.В. Харламов 
Механика, термодинамика и 

молекулярная физика: сборник задач 

и примеры их решения : учебное 

пособие 

Новосибирск : НГТУ, 2015. - 184 с. : схем. - Библиогр. в 

кн. - ISBN 978-5-7782-2686-9 ; То же [Электронный 

ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=43830 6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Расчет тепловых процессов и установок в примерах и задачах : практикум / В.В. Шалай, А.Г. Михайлов, П.А. Батраков 

и др. ; Минобрнауки России, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Омский государственный технический университет». - Омск : Издательство ОмГТУ, 2015. - 120 с. : 

табл., граф., ил. - Библиогр.: с. 105. - ISBN 978-5-8149-2126-0 ; То же [Электронный ресурс]. 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Програмное обеспечение для проведения практических занятий: Microsoft office PowerPoint, Аcrobat Reader DC. 
Промежуточный контроль проводится в ЭОС Moodle.mininuniver 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 www.biblioclub.ru ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

6.3.2.2 www.consultant.ru КонсультантПлюс, правовая поддержка, кодексы и наиболее востребованные законы 

6.3.2.3 www.elibrary.ru Научная электронная библиотека 

6.3.2.4 www.ebiblioteka.ru Универсальные базы данных изданий 

6.3.2.5 www.moodle.mininuniver.ru Система дистанционного обучения 

      
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Помещения для проведения лекционных, практических занятий укомплектованные необходимой 

специализированной учебной мебелью и техническими средствами для представления учебной информации 

студентам. Технические средства обучения: ноутбук, проектор, экран. 

7.2  

      
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Рейтинг-план дисциплины представлен в Приложении 2. 
 
На странице сайта Мининского университета "Рейтинговая система оценки качества подготовки студентов" 

http://wwww.mininuniver.ru/scientific/education/ozenkakachest представлены нормативные документы: 
-Положение о рейтинговой системе оценки качества подготовки студентов; 
-Памятка студенту по рейтинговой системе оценки качества подготовки студентов. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428258
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457750
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444651
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444634
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438309
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью освоения дисциплины «Организация дилерской и торговой деятельности предприятий автосервиса» является 

изучение обучающимися основ знаний и навыков, необходимых для создания и развития предприятиями 

автосервиса дилерской и торговой деятельности. 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 - изучить понятия, факторы, принципы, формы дилерской и торговой деятельности предприятий автомобильного 

сервиса; нормативно-правовые основы розничной торговли запасными частями; требования к выкладке запасных 

частей в торговом зале; 

1.4 - научить заполнять заказ-наряд; рассчитывать необходимое количество запасных частей при различном 

количественном выражении (измерении) конкретных показателей и видам запасов в сфере торговли запчастями; 

1.5 - ознакомить обучающихся с нормативно-правовой базой и информационно-компьютерным обеспечением 

дилерской и торговой деятельности предприятий автосервиса. 

      
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Экономика отрасли 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Системы технологии и организации услуги в автомобильном сервисе 

2.2.2 Технология и организация фирменного обслуживания 

      
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-38: способностью организовать технический осмотр и текущий ремонт техники, приемку и освоение вводимого 

технологического оборудования, составлять заявки на оборудование и запасные части, готовить техническую 

документацию и инструкции по эксплуатации и ремонту оборудования 

Знать: 

Уровень 1 источники информации и порядок работы (алгоритм) для заполнения заказ-наряда 

Уровень 2 методику расчетов необходимого количества запасных частей 

Уровень 3 понятия, факторы, принципы, формы дилерской и торговой деятельности предприятий автосервиса; 

нормативно-правовые основы розничной торговли запасными частями; требования к выкладке запасных 

частей в торговом зале; особенности персонала торговли запчастями; средства оснащения торгового зала 

магазина запасных частей; состав и специфику внутренней документации магазина запасных частей; 

функциональные и структурные особенности средств автоматизации продажи и учета запасных частей 

Уметь: 

Уровень 1 заполнять заказ-наряд 

Уровень 2 проводить расчеты необходимого количества запасных частей при различном количественном выражении 

(измерении) конкретных показателей и видам запасов в сфере торговли запчастями 

Уровень 3 выбирать правильный ответ 

Владеть: 

Уровень 1 навыком заполнения заказ-наряда 

Уровень 2 навыком расчета необходимого количества запасных частей при различном количественном выражении 

(измерении) конкретных показателей и видам запасов в сфере торговли запчастями 

Уровень 3 навыком работы с лекционным материалом, включая понятия, факторы, принципы, формы дилерской и 

торговой деятельности предприятий автосервиса; нормативно-правовые основы розничной торговли 

запасными частями; требования к выкладке запасных частей в торговом зале; особенности персонала торговли 

запчастями; средства оснащения торгового зала магазина запасных частей; состав и специфику внутренней 

документации магазина запасных частей; функциональные и структурные особенности средств 

автоматизации продажи и учета запасных частей 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - источники информации и порядок работы (алгоритм) для заполнения заказ-наряда 

3.1.2 - методику расчетов необходимого количества запасных частей 
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3.1.3 - понятия, факторы, принципы, формы дилерской и торговой деятельности предприятий автосервиса; нормативно- 
правовые основы розничной торговли запасными частями; требования к выкладке запасных частей в торговом зале; 

особенности персонала торговли запчастями; средства оснащения торгового зала магазина запасных частей; состав и 

специфику внутренней документации магазина запасных частей; функциональные и структурные особенности 

средств автоматизации продажи и учета запасных частей 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - заполнять заказ-наряд 

3.2.2 - проводить расчеты необходимого количества запасных частей при различном количественном выражении 

(измерении) конкретных показателей и видам запасов в сфере торговли запчастями 

3.2.3 - выбирать правильный ответ 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - навыками заполнения заказ-наряда 

3.3.2 - навыком расчета необходимого количества запасных частей при различном количественном выражении 

3.3.3 - навыками работы с лекциями, содержащими понятия, факторы, принципы, формы дилерской и торговой 

деятельности предприятий автосервиса; нормативно-правовые основы розничной торговли запасными частями; 

требования к выкладке запасных частей в торговом зале; особенности персонала торговли запчастями; средства 

оснащения торгового зала магазина запасных частей; состав и специфику внутренней документации магазина 

запасных частей; функциональные и структурные особенности средств автоматизации продажи и учета запасных 

частей 

          
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1. Введение в дисциплину       
1.1 Коммерческая работа на предприятиях 

розничной торговли запасными 

частями /Лек/ 

5 2 ПК-38 Л1.2 Л1.3Л2.1 
Э1 Э3 

1  

1.2 Коммерческая работа на предприятиях 

розничной торговли запасными 

частями /Пр/ 

5 4 ПК-38 Л1.1 Л1.2Л2.1 
Э3 

2  

1.3 Коммерческая работа на предприятиях 

розничной торговли запасными 

частями /Ср/ 

5 8 ПК-38 Л1.1 Л1.2Л2.1 
Э3 

0  

1.4 Роль и место розничной торговли 

запасными частями  /Лек/ 
5 2 ПК-38 Л1.2 Л1.3Л2.1 

Э1 
1  

1.5 Роль и место розничной торговли 

запасными частями  /Пр/ 
5 6 ПК-38 Л1.2Л2.1 

Э2 
2  

1.6 Государственная регламентация 

розничной торговли запасными 

частями   /Лек/ 

5 3 ПК-38 Л1.2Л2.1 
Э1 

1  

1.7 Государственная регламентация 

розничной торговли запасными 
частями   /Пр/ 

5 4 ПК-38 Л1.2Л2.1 
Э1 

2  

1.8 Коммерческая работа на предприятиях 

розничной торговли запасными 

частями. Роль, место и 

государственная регламентация 

розничной торговли запасными 

частями   /Ср/ 

5 8 ПК-38 Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 
Э1 Э3 

0  

 Раздел 2. Организация розничной 

торговли запасными частями 
      

2.1 Персонал в сфере торговли запасными 

частями   /Лек/ 
5 3 ПК-38 Л1.2Л2.1 

Э1 Э3 
1  

2.2 Персонал в сфере торговли запасными 

частями   /Пр/ 
5 6 ПК-38 Л1.2Л2.1 

Э1 Э3 
0  

2.3 Персонал в сфере торговли запасными 

частями   /Ср/ 
5 11 ПК-38 Л1.2Л2.1 

Э1 
0  

2.4 Оснащение торгового зала магазина 

запасных частей  /Лек/ 
5 2 ПК-38 Л1.2 Л1.4Л2.1 

Э1 Э3 
1  
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2.5 Оснащение торгового зала магазина 

запасных частей  /Пр/ 
5 6 ПК-38 Л1.2 Л1.4Л2.1 

Э1 Э4 
2  

2.6 Оснащение торгового зала магазина 

запасных частей  /Ср/ 
5 8 ПК-38 Л1.2 Л1.4Л2.1 

Э1 Э4 
0  

2.7 Внутренняя документация магазина 

запасных частей /Лек/ 
5 3 ПК-38 Л1.2Л2.1 

Э1 
1  

2.8 Внутренняя документация магазина 
запасных частей /Пр/ 

5 4 ПК-38 Л1.2Л2.1 
Э1 

2  

2.9 Внутренняя документация магазина 

запасных частей /Ср/ 
5 8 ПК-38 Л1.2Л2.1 

Э1 
0  

2.10 Автоматизация продажи и учета 

запасных частей  /Лек/ 
5 2 ПК-38 Л1.2Л2.1 

Э1 
0  

2.11 Автоматизация продажи и учета 

запасных частей  /Пр/ 
5 4 ПК-38 Л1.2Л2.1 

Э1 
2  

2.12 Автоматизация продажи и учета 

запасных частей  /Ср/ 
5 6 ПК-38 Л1.2Л2.1 

Э1 
0  

2.13 Персонал в сфере торговли запасными 

частями. Внутренняя документация 

магазина запасных частей. 

Автоматизация продажи и учета 

запасных частей /Ср/ 

5 8 ПК-38 Л1.2 Л1.4Л2.1 
Э1 Э4 

0  

            
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Вопросы к зачету 
1. Розничная торговля запасными частями: понятие, задачи, структура. 
2. Продажа запасных частей со скидкой. 
3. Продажа товаров по сниженным ценам. 
4. Соотношение категорий «дилерская деятельность» и «торговая деятельность». 
5. Специфика розничной торговли запасными частями как подвида экономической деятельности. 
6. Федеральный закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации». 
7. Федеральный закон «О защите прав потребителей». 
8. Гражданский кодекс Российской Федерации. 
9. Продавец запасных частей: требования, подготовка. 
10. Кассир: требования, подготовка. 
11. Информационный стенд. Компьютер. 
12. Кассовый аппарат. Стеллажи. 
13. Стационарный телефон. Витрины. 
14. Положение о магазине запасных частей. 
15. Программа «АвтоСалон 2004». 
16. Программа «Альфа-Авто: Автосалон. Автосервис. Автозапчасти». 
17. Модули «Каталог» и «Магазин» системы «АвтоДилер». 
18. Модули: «Запасные части» программного продукта «Альфа-Авто», «Отдел запасных частей» системы «Автоцентр». 
19. Отраслевое решение «1С: Розница8. Магазин автозапчастей». 
20. Программы: «AutoИнтеллект», «АвтоМагазин (версия 8 или 9)». 
21. Комплексная аналитическо-информационная система «АвтоСтандартТ». 
22. Прайс-лист на запасные части. Ценник запасной части. 
23. Номенклатура запасных частей. Обязательный сертификат соответствия на компоненты. 
24. Каталоги деталей и сборочных единиц (узлов). Реестр цен. 

5.2. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств представлен в Приложении 1 

5.3. Перечень видов оценочных средств 

Практические задачи, тесты 

            
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 
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 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Гаджинский 

А.М. 
Логистика: учебник Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и 

К°», 2017. - 419 с. : ил. - (Учебные издания для 

бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02059-9 ; 
То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495765 

Л1.2 Памбухчиянц О. 

В. 
Технология розничной торговли:  

учебник 
М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 

2016, http://biblioclub.ru/index.php? 
page=book_red&id=453918&sr =1 

Л1.3 Дашков Л. П., 

Памбухчиянц 

В.К.  
Памбухчиянц  
О.В. 

Организация, технология и 

проектирование предприятий (в 

торговле): учебник 

М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 

2015, http://biblioclub.ru/index.php? 
page=book_red&id=375810&sr =1 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Сироткин А.А.,  
Китов А.Г. 

Технология и организация торговли и 

фирменного обслуживания автомобилей: 

учебное пособие 

Н.Новгород: Нижегородский государственный 

педагогический университет, 2012 

Л2.2 Сироткин А.А., 

Мордовченков 

Н.В. 

Инновационное развитие фирменных 

торгово-сервисных организаций в 

автомобильном бизнесе: монография 

Н,Новгород: Мастер-Принт, 2013 

Л2.3 Ибрагимов, Л.А Инфраструктура товарного рынка : 

учебное пособие 
Москва : Юнити-Дана, 2015. - 359 с. - ISBN 
978-5-238-01438-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436707 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Жевора, Ю.И. Оптимизация инновационной производственной инфраструктуры технического сервиса машин : 

учебное пособие / Ю.И. Жевора, Н.П. Доронина ; Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования Ставропольский государственный аграрный университет. - 
Ставрополь : Агрус, 2015. - 216 с. : табл., граф., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9596-1116-3 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438704 
Э2 Инфраструктура рынка : практикум / авт.-сост. О.В. Панкратова ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Северо-Кавказский федеральный университет». - Ставрополь : СКФУ, 2016. - 127 с. - Библиогр. в кн. ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459052 

Э3 Денисова, А.Л. Организация коммерческой деятельностии: управление запасами : учебное пособие / А.Л. Денисова, 

Н.В. Дюженкова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Тамбовский государственный 

технический университет». - Тамбов : Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2012. - 81 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277627 
6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Microsoft Office, Microsoft Excel, Microsoft Power Point, WinDjView, Adobe Acrobat Reader DC, Браузеры Google 

Chrome, Поисковые системы Google, Rambler, Yandex и др. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 http://www.biblioclub.ru ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

6.3.2.2 http://www.elibrary.ru         Научная электронная библиотека 

6.3.2.3 http://www.ebiblioteka.ru Универсальные базы данных изданий 

      
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Реализация дисциплины требует наличия компьютерного кабинета с современной, постоянно обновляемой 

технической базой, обеспечивающей каждого студента отдельным рабочим местом. Наличие локальной сети, выхода 

в Интернет. 

      
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495765
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436707
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438704
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459052
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277627


Рейтинг-план дисциплины представлен в Приложении 2. 
 
На странице сайта Мининского университета «Рейтинговая система оценки качества подготовки студентов» 

http://www/mininuniver.ru/scientific/education/ozenkakachest представлены нормативные документы: 
-Положение о рейтинговой оценке качества подготовки студентов; 
-Памятка студенту по рейтинговой оценке качества подготовки студентов. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью освоения дисциплины "Типаж и эксплуатация технологического оборудования" является получение знаний в 

области эффективного применения технологического оборудования, применяемого для технического обслуживания 

и ремонта автомобилей на предприятиях сервиса транспортных и транспортно-технологических машин. 

1.2 Задачи: 

1.3 - формирование необходимых знаний в области механизации процессов технического обслуживания и ремонта 

транспортных и транспортно-технологических машин; 

1.4 - формирование знаний о типаже технологического оборудования, используемого в процессе ремонта и 

обслуживания, конструктивных особенностей и эксплуатационных параметров отдельных типов оборудования; 

1.5 - формирование необходимых знаний в области методики выбора оборудования для технологических участков 

предприятий автосервиса, изучения методов и средств контроля технического состояния оборудования, методик 

проведения работ по установке, пуско-наладке, обслуживанию и ремонту оборудования, контролю его технического 

состояния. 

      
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Дисциплина «Типаж и эксплуатация технологического оборудования» базируется на знании дисциплин: детали 

машин и основы конструирования, Основы эксплуатации и ремонтиа автомобилей, Техника и базовые технологии 

отрасли. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Теплотехника, Инновационные отраслевые технологии 

      
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-2: владением научными основами технологических процессов в области эксплуатации транспортно- 
технологических машин и комплексов 

Знать: 

Уровень 1 методику расчета различных технологических процессов в области эксплуатации технологического 

оборудования 

Уровень 2 методику расчета,  производить расчеты  и предлагать новые методики по определению параметров 

различных типов технического воздействия 

Уровень 3 научные основы технологических процессов в области эксплуатации технологического оборудования 

Уметь: 

Уровень 1 искать информацию по организации технической эксплуатации технологического оборудования 

Уровень 2 искать информацию по расчету и проводить полный анализ технологического оборудования 

Уровень 3 применять научные основы технологических процессов в области эксплуатации технологического 

оборудования 

Владеть: 

Уровень 1 навыками работы с научной литературой и другими источниками научно-технической информации: 

правильно воспринимать информацию 

Уровень 2 навыками работы с научной литературой и другими источниками научно-технической информации: 

воспринимать , осмысливать  и анализировать информацию 

Уровень 3 научными основами технологических процессов в области эксплуатации технологического оборудования 

ПК-38: способностью организовать технический осмотр и текущий ремонт техники, приемку и освоение вводимого 

технологического оборудования, составлять заявки на оборудование и запасные части, готовить техническую 

документацию и инструкции по эксплуатации и ремонту оборудования 

Знать: 

Уровень 1 основы и методы выполнения расчета и конструирования технологического оборудования, а также их 

рационального применения 

Уровень 2 типаж и назначение технологического оборудования, используемого при техническом обслуживании, 

ремонте,  хранении 

Уровень 3 основы и методы проектирования гидравлических, пневматических, механических, энергетических и 

электронных узлов для технологического оборудования и оснастки 

Уметь: 

Уровень 1 составлять чертежи, спецификации деталей, технические условия и требования 
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Уровень 2 разрабатывать техническую документацию, предложения и мероприятия по осуществлению ремонта и 

сервисного обслуживания технологического оборудования 

Уровень 3 выполнять графические построения деталей и узлов, использовать конструкторскую и технологическую 

документиацию в объеме, достаточном для решения эксплуатационных задач 

Владеть: 

Уровень 1 навыками выбора методик разработки проектов и программ, проведения необходимых мероприячтий, 

связанных с безопасной и эффективной эксплуатацией технологического оборудования,  агрегатов, систем и 

элементов, а также выполнения работ по стандартизации технических средств,   оборудования и материалов 

Уровень 2 навыками методологии  выбора оборудования и правовыми основами его приобретения 

Уровень 3 навыками методов расчета рабочих напряжений деталей проектируемого оборудования, несущих нагрузку 

ПК-41: способностью использовать современные конструктивные материалы в практической деятельности по 

техническому обслуживанию и текущему ремонту транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования; способностью использовать в практической деятельности технологии текущего ремонта и 

технического обслуживания транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования на основе 

использования новых материалов и средств диагностики 

Знать: 

Уровень 1 основные общие технические сведения о парке технологического оборудования 

Уровень 2 методы поддержания оборудования в технически исправном состоянии 

Уровень 3 вопросы обеспечения экологической безопасности оборудования и оснастки 

Уметь: 

Уровень 1 разрабатывать планы-графики  диагностирования, техническеого обслуживания и текущего ремонта 

технологического оборудования 

Уровень 2 осуществлять рациональный выбор конструкционных и эксплуатационных материалов 

Уровень 3 выполнять стандартные виды компоновочных, кинематических, динамических и прочностных расчетов 

Владеть: 

Уровень 1 навыками выбора материалов, стандартного проката для изготовления деталей и частей проектируемого 

оборудования 

Уровень 2 знаниями рационального использования природных ресурсов, энергии и материалов при эксплуатации, 

ремонте и сервисном обслуживании технологического оборудования 

Уровень 3 навыками выбора и принципа действия отдельных типовых представителей классификационных групп 

оборудования 

ПК-42: владением знаниями нормативов выбора и расстановки технологического оборудования 

Знать: 

Уровень 1 нормативы выбора и расстановки технологического оборудования 

Уровень 2 типаж и назначение технологического и диагностического оборудования и его технические характеристики 

Уровень 3 организацию поверки диагностического и контролького оборудования ТО и ремонта технологического 

оборудования 

Уметь: 

Уровень 1 выполнять наладку и контроль оборудования и производить его текущее обслуживание 

Уровень 2 разрабатывать технологии ТО и ремонта технологического оборудования 

Уровень 3 выбирать стандартные изделия для применения в конструкции проектируемого оборудования 

Владеть: 

Уровень 1 навыками проведения ремонтных и профилактических работ по монтажу, наладке и  обслуживанию 

оборудования 

Уровень 2 навыками выбора оборудования для технологических участков предприятий автосервиса 

Уровень 3 навыками определения временных затрат и затрат средств на выполнение работ 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - методику расчета различных технологических процессов в области эксплуатации технологического оборудования; 

3.1.2 - методику расчета,  производить расчеты  и предлагать новые методики по определению параметров различных 

типов технического воздействия; 

3.1.3 - научные основы технологических процессов в области эксплуатации технологического оборудования; 

3.1.4 - основы и методы выполнения расчета и конструирования технологического оборудования, а также их 

рационального применения; 
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3.1.5 - типаж и назначение технологического оборудования, используемого при техническом обслуживании, ремонте, 

хранении; 

3.1.6 - основы и методы проектирования гидравлических, пневматических, механических, энергетических и электронных 

узлов для технологического оборудования и оснастки; 

3.1.7 - классификацию технологического оборудования, применяющегося при ТО и ремонте; 

3.1.8 - устройство и принцип работы узлов, механизмов и деталей технологического оборудования; 

3.1.9 - технологии разборки, сборки агрегатов, узлов и механизмов, восстановления деталей; 

3.1.10 - основные общие технические сведения о парке технологического оборудования; 

3.1.11 - методы поддержания оборудования в технически исправном состоянии; 

3.1.12 - вопросы обеспечения экологической безопасности оборудования и оснастки; 

3.1.13 - нормативы выбора и расстановки технологического оборудования: 

3.1.14 - типаж и назначение технологического и диагностического оборудования и его технические характеристики; 

3.1.15 - организацию поверки диагностического и контролького оборудования ТО и ремонта технологического 

оборудования 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - искать информацию по организации технической эксплуатации технологического оборудования; 

3.2.2 - искать информацию по расчету и проводить полный анализ технологического оборудования; 

3.2.3 - применять научные основы технологических процессов в области эксплуатации технологического оборудования; 

3.2.4 - составлять чертежи, спецификации деталей, технические условия и требования; 

3.2.5 - разрабатывать техническую документацию, предложения и мероприятия по осуществлению ремонта и сервисного 

обслуживания технологического оборудования; 

3.2.6 - выполнять графические построения деталей и узлов, использовать конструкторскую и технологическую 

документацию в объеме, достаточном для решения эксплуатационных задач; 

3.2.7 - анализировать технологические процессы, с целью возможности оснастить ручные операции производительным 

инстсрументом, приспособлениями; 

3.2.8 - выполнять стендовые и иные виды испытаний, осуществлять поиск оптимальных решений с учетом требований к 

уровню качества, надежности, безопасности и экологичности; 

3.2.9 - выполнять диагностику и анализ причин неисправностей, отказов и поломок деталей и узлов технологического 

оборудования; 

3.2.10 - разрабатывать планы-графики  диагностирования, технического обслуживания и текущего ремонта 

технологического оборудования; 

3.2.11 - осуществлять рациональный выбор конструкционных и эксплуатационных материалов; 

3.2.12 - выполнять стандартные виды компоновочных, кинематических, динамических и прочностных расчетов; 

3.2.13 - выполнять наладку и контроль оборудования и производить его текущее обслуживание; 

3.2.14 - разрабатывать технологии ТО и ремонта технологического оборудования; 

3.2.15 - выбирать стандартные изделия для применения в конструкции проектируемого оборудования 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - навыками работы с научной литературой и другими источниками научно-технической информации: правильно 

воспринимать информацию; 

3.3.2 - навыками работы с научной литературой и другими источниками научно-технической информации: воспринимать 

, осмысливать  и анализировать информацию; 

3.3.3 - научными основами технологических процессов в области эксплуатации технологического оборудования; 

3.3.4 - навыками выбора методик разработки проектов и программ, проведения необходимых мероприятий, связанных с 

безопасной и эффективной эксплуатацией технологического оборудования,  агрегатов, систем и элементов, а также 

выполнения работ по стандартизации технических средств,   оборудования и материалов; 

3.3.5 - навыками методологии  выбора оборудования и правовыми основами его приобретения; 

3.3.6 - навыками методов расчета рабочих напряжений деталей проектируемого оборудования, несущих нагрузку; 

3.3.7 - навыками организации технической эксплуатации технологического оборудования автотранспортных 

предприятий и станций ТО автомобилей; 

3.3.8 - практическими знаниями по выбору и приобретению, монтажу и эксплуатации, определению неисправностей и 

ремонту технологического оборудования; 

3.3.9 - навыками расчета элементов технологического оборудования для производства и ремонта его деталей, агрегатов; 

3.3.10 - навыками выбора материалов, стандартного проката для изготовления деталей и частей проектируемого 

оборудования; 
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3.3.11 - знаниями рационального использования природных ресурсов, энергии и материалов при эксплуатации, ремонте и 

сервисном обслуживании технологического оборудования" 

3.3.12 - навыками выбора и принципа действия отдельных типовых представителей классификационных групп 

оборудования; 

3.3.13 - навыками проведения ремонтных и профилактических работ по монтажу, наладке и обслуживанию оборудования; 

3.3.14 - навыками выбора оборудования для технологических участков предприятий автосервиса; 

3.3.15 - навыками определения временных затрат и затрат средств на выполнение работ 

          
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1. Механизация 

технологических процессов ТО и ТР 

автомобилей на АТП 

      

1.1 Последовательность прорведения работ 

по механизации и факторы, 

учитываемые при их проведении /Лек/ 

8 2 ПК-38 ПК- 
41 

Л1.2 Л1.3 
Э1 

0  

1.2 Влияние уровня механизации АТП и 

станций технического обслуживания 

(СТО0 на эффективность их работы. 

/Пр/ 

8 2 ПК-38 ПК- 
41 

Л1.2 Л1.3 
Э1 

0  

1.3 Технико-экономическое и социальное 

значение механизации /Ср/ 
8 2 ПК-38 ПК- 

41 
Л1.2 Л1.3 0  

 Раздел 2. Устройство и принцип 

действия оборудования для 

технического обслуживания (ТО), 

диагностики и ремонта автомобилей, 

их агрегатов и деталей 

      

2.1 Уборочно-моечное оборудование /Лек/ 8 2 ПК-38 Л1.2 Л1.3Л2.1 

Л2.2 
Э1 

0  

2.2 2.Основные технические 

характеристики моечных установок 

/Пр/ 

8 2 ПК-38 Л1.2 Л1.3Л2.1 

Л2.2 
0  

2.3 Автоматизированные линии мойки и 

способы управления ими /Ср/ 
8 2 ПК-38 Л1.2 Л1.3Л2.1 

Л2.2 
0  

2.4 Подъемно-осмотровое и подъемно- 
транспортное оборудование /Лек/ 

8 4 ПК-38 Л1.2 Л1.3Л2.1 

Л2.2 
Э1 

0  

2.5 Подъемно-транспортное оборудование 

для ремонта автомобилей /Пр/ 
8 2 ПК-38 Л1.2 Л1.3Л2.1 

Л2.2 
0  

2.6 Сраснительная оценка использования 

осмотровых канав и подъемников в 

эксплуатации /Ср/ 

8 2 ПК-38 Л1.2 Л1.3Л2.1 

Л2.2 
0  

2.7 Смазочно-заправочное оборудование 

/Лек/ 
8 2 ПК-38 Л1.2 Л1.3Л2.1 

Л2.2 
Э1 

0  

2.8 Применяемое оборудование для 

смазки, промывки и заправки 

автомобилей /Пр/ 

8 2 ПК-38 Л1.2 Л1.3Л2.1 

Л2.2 
Э1 

0  

2.9 Классификация, принцип действия, 

конструктивные особенности 

типичных образцов оборудования /Ср/ 

8 2 ПК-38 Л1.2 Л1.3Л2.1 

Л2.2 
0  
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2.10 Контрольно-диагностическое 

оборудование /Лек/ 
8 4 ПК-38 Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 
Э1 

0  

2.11 Стенды и различные средства 

диагностики, применяемые при 

обслуживании и ремонте автомобилей 

/Пр/ 

8 2 ПК-38 Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 
0  

2.12 Диагностические комплексы /Ср/ 8 2 ПК-38 Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 
0  

2.13 Сборочно-разборочное оборудование 

/Лек/ 
8 2 ПК-38 Л1.2 Л1.3Л2.1 

Л2.2 
Э1 

0  

2.14 Стенды для разборки и сборки агрегатов и 

узлов автомобиля, слесарно -монтажный 

инструмент /Пр/ 

8 2 ПК-38 Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 
0  

2.15 Оборудование общего назначения 

(металлообрабатывающее, сварочное и 

т.д.) /Ср/ 

8 2 ПК-38 Л1.2 Л1.3Л2.1 

Л2.2 
0  

2.16 Шиномонтажное и шиноремонтное 

оборудование /Лек/ 
8 2 ПК-38 Л1.2 Л1.3Л2.1 

Л2.2 
Э1 

0  

2.17 Компрессорное и воздухораздаточное 

оборудование /Пр/ 
8 2 ПК-38 Л1.2 Л1.3Л2.1 

Л2.2 
0  

2.18 Оборудование для демонтажа-монтажа, 

ремонта шин.  Вулканизаторы /Ср/ 
8 2 ПК-38 Л1.1 Л1.3Л2.1 

Л2.2 
0  

 Раздел 3. Система технического 

обслуживания (ТО) и технического 

ремонта (ТР) технологического 

оборудования 

      

3.1 Общие положения по ТО и ТР 

технологического оборудования /Лек/ 
8 4 ПК-38 Л1.2 Л1.3Л2.1 

Л2.2 
Э1 

0  

3.2 Классификация технологического 

оборудования для составления его ТО и ТР 

/Пр/ 

8 8 ПК-38 Л1.2 Л1.3Л2.1 

Л2.2 
Э1 

0  

3.3 Методы восстановления деталей /Ср/ 8 8 ПК-38 Л1.2 Л1.3Л2.1 

Л2.2 
0  

 Раздел 4. Экологическая безопасность 

производственных процессов ТО и ТР 

автомобилей 

      

4.1 Общие положения и экологические 

требования к размещению, 

проектированию и строительству АТП 

/Лек/ 

8 2 ПК-41 ПК- 
42 

Л1.2 Л1.3Л2.1 

Л2.2 
0  

4.2 Требования природоохранного 

законодательства. Персонал 

экологической службы /Пр/ 

8 2 ПК-41 ПК- 
42 

Л1.2 Л1.3Л2.1 

Л2.2 
0  

4.3 Утилизация и рециклинг автомобилей /Ср/ 8 2 ПК-41 ПК- 
42 

Л1.2 Л1.3Л2.1 

Л2.2 
0  

         
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Контрольные вопросы к зачету 
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1. Технико-экономическое и социальное значение механизации процессов ТО 
и ремонта автомобилей. 
2. Влияние уровня механизации АТП и СТО на эффективность их 
деятельности. 
3.  Классификация гаражного оборудования. 
4.  Оборудование для выполнения уборочно-моечных работ. 
5.  Способы мойки автомобилей и агрегатов. 
6. Установки для контактной и бесконтактной мойки, области их 
применения. 
7.  Автоматизированные линии мойки автомобилей. 
8.  Способы интенсификации процессов мойки и очистки автомобилей и 
агрегатов. 
9.  Осмотровые канавы, их оборудование и использование. 
10. Подъемники, конструкция, характеристики и преимущества в работе. 
11. Опрокидыватели и домкраты, назначение, конструкция и 
характеристики. 
12. Подъемно-транспортное оборудование и конвейеры. 
13. Оборудование для заправки АТС маслами и смазками. 
14. Воздухо-раздаточное оборудование и оборудование для 
антикоррозиийной обработки. 
15. Контрольно-диагностическое оборудование и его классификация по                              назначению.  
16.  Диагностические параметры автомобиля. 
17.  Оборудование для диагностики тягово-экономических качеств          автомобиля. 
18.  Средства технической диагностики тормозных систем, их конструкция и технические характеристики. 
19.  Стенды для проверки углов установки колес. 
20.  Стенды для проверки амортизаторов. 
21.  Средства диагностики  рулевого управления. 
22.  Средства диагностики  кривошипно-шатунного механизма (КШМ) и       газораспределительный механизм (ГРМ) 

двигателя. 
23.  Средства диагностики систем питания бензиновых двигателей. 
24.  Средства диагностики систем питания дизельных двигателей. 
25.  Оборудование для диагностики и обслуживания систем питания  газобаллонных автомобилей. 
26.  Источники света на автомобилях. 
27.  Параметры светового потока при дальнем и ближнем свете. 
28.  Средства диагностики  светотехнического оборудования. 
29.  Диагностические комплексы. 
30.  Слесарно-монтажный инструмент. 
31.  Оборудование для сборочно-разборочных работ. 
32.  Оборудование для ремонта кузовов. 
33.  Станочное и сварочное оборудование, применяемое на АТП и СТО. 
34.  Шиномонтажное и шиноремонтное оборудование. 
35.  Система ТО и ремонта гаражного оборудования. 
36.  Выбор необходимого технологического оборудования и его количества. 
37. Экологическая безопасность процессов ТО и ремонта на АТП. 
38.  Источники вредных выбросов на АТП. 
39.  Природоохранное  законодательство. 
40.  Методики расчета  величин вредных выбросов. 

5.2. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств представлен в Приложении 1 

5.3. Перечень видов оценочных средств 

практические задачи, тесты 

      
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Станчев Д. И., 

Ключников В. И. 
Теоретические основы ремонта автомобиля: учебное пособие Воронеж: Воронежская 

государственная 

лесотехническая академия, 

2008, 
http://biblioclub.ru/index.php? 
page=book&id=143134 



Л1.2 Глазков Ю. Е., 

Прохоров А. В., 

Хольшев Н. В. 

Типаж и эксплуатация технологического оборудования: 

учебное пособие 
Тамбов: Издательство ФГБОУ 

ВПО «ТГТУ», 2015, 

http://biblioclub.ru/index.php? 
page=book&id=444734 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Сарбаев В.И., 

Селиванов С.С. 
Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: 

механизация и экологическая безопасность 

производственных процессов: 

учеб.пособие:Рек.Департаментом автомобильного 

транспорта Мин-ва транспорта России 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2004 

Л2.2 Лебедев Г. С. Особенности проектирования предприятий автомобильного 

транспорта на этапе экономических реформ: учебное пособие 
Воронеж: Воронежская 

государственная 

лесотехническая академия, 

2012, 
http://biblioclub.ru/index.php? 
page=book&id=142457 Л2.3 Гринцевич В. И., 

Мальчиков С. В., 

Козлов Г. Г. 

Технологические процессы диагностирования и технического 

обслуживания автомобилей: учебное пособие 
Красноярск: Сибирский 

федеральный университет, 

2012, 
http://biblioclub.ru/index.php? 
page=book&id=229596 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Баржанский Е. Е. Типаж и эксплуатация технического оборудования: 

методические рекомендации 
Москва: Альтаир-МГАВТ, 

2013, 
http://biblioclub.ru/index.php? 
page=book&id=429842 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Глазков, Ю.Е. Типаж и эксплуатация технологического оборудования : учебное пособие / Ю.Е. Глазков, А.В. 

Прохоров, Н.В. Хольшев ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Тамбовский 

государственный технический университет». - Тамбов : Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2015. - 82 с. : ил.,табл., 

схем. - Библ. в кн. - ISBN 978-5-8265-1400-9 ; То же [Электронный ресурс]. 
URL: http://lib.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444734 6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Програмное обеспечение для проведения практических занятий: Microsoft office PowerPoint, Аcrobat Reader DC. 
Промежуточный контроль проводится в ЭОС Moodle.mininuniver 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 www.biblioclub.ru ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

6.3.2.2 www.consultant.ru КонсультантПлюс, правовая поддержка, кодексы и наиболее востребованные законы 

6.3.2.3 www.elibrary.ru Научная электронная библиотека 

6.3.2.4 www.ebiblioteka.ru Универсальные базы данных изданий 

6.3.2.5 www.moodle.mininuniver.ru Система дистанционного обучения 

      
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 7.1 Помещения для проведения лекционных, лабораторныхх занятий укомплектованные необходимой 

специализированной учебной мебелью и техническими средствами для представления учебной информации 

обучающимся. Технические средства обучения: ноутбук, проектор, экран и др. оборудование. 

      
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Рейтинг-план дисциплины представлен в Приложении 2. 
 
На странице сайта Мининского университета "Рейтинговая система оценки качества подготовки студентов" 

http://wwww.mininuniver.ru/scientific/education/ozenkakachest представлены нормативные документы: 
-Положение о рейтинговой системе оценки качества подготовки студентов; 
-Памятка студенту по рейтинговой системе оценки качества подготовки студентов. 

 

http://lib.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444734
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью дисциплины "Введение в специальность" является ознакомление будущих специалистов автосервиса с 

основами выбранной профессии. 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 - довести до студентов основные принципы устройства и работы автомобилей, их узлов и систем; 

1.4 - сформировать у студентов представление о требованиях к подготовке специалистов автосервиса; 

1.5 - ознакомить студентов с системами обслуживания и ремонта автотранспортных средств. 

      
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Русский язык и культура речи 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Развитие и современное состояние мировой автомобилизации 

      
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-2: владением научными основами технологических процессов в области эксплуатации транспортно- 
технологических машин и комплексов 

Знать: 

Уровень 1 историю развития отечественного автомобильного транспорта 

Уровень 2 принципы классификации автомобиля 

Уровень 3 взаимосвязь износа и ремонта автомобиля виды перевозок автомобильным транспортом 

Уметь: 

Уровень 1 определять влияние ремонта на износ, потребность в ремонте 

Уровень 2 классифицировать автомобиль по цифровому обозначению модели 

Уровень 3 отличать автомобили общего назначения от специализированных и специальных 

Владеть: 

Уровень 1 навыками понимания изменения технического состояния автотранспортных средств в эксплуатации 

Уровень 2 навыками понимания взаимосвязи износа и ремонта автомобиля 

Уровень 3 навыками определения технической характеристики автомобиля по цифровому обозначению модели 

ПК-13: владением знаниями организационной структуры, методов управления и регулирования, критериев 

эффективности применительно к конкретным видам транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования 

Знать: 

Уровень 1 - виды перевозок автомобильным транспортом 

Уровень 2 основы планово-предупредительной системы технического обслуживания и ремонта 

Уровень 3 -влияние эксплуатационных факторов на техническое состояние  автотранспорта 

Уметь: 

Уровень 1 классифицировать автомобиль по цифровому обозначению модели 

Уровень 2 отличать автомобили общего назначения от специализированных и специальных 

Уровень 3 определять влияние ремонта на износ, потребность в ремонте 

Владеть: 

Уровень 1 - навыками определения технической характеристики автомобиля по цифровому обозначению модели 

Уровень 2 - навыками понимания необходимости диагностики автомобиля 

Уровень 3 навыками определения видов оборудования для обслуживания и ремонта 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - историю развития отечественного автомобильного транспорта, 

3.1.2 - принципы классификации автомобиля, 
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3.1.3 - виды предприятий технического обслуживания и ремонта 

3.1.4 - виды перевозок автомобильным транспортом 

3.1.5 - основы планово-предупредительной системы технического обслуживания и ремонта 

3.1.6 -влияние эксплуатационных факторов на техническое состояние  автотранспортных 

3.1.7 -требования к подготовке специалистов 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - классифицировать автомобиль по цифровому обозначению модели 

3.2.2 - отличать автомобили общего назначения от специализированных и специальных 

3.2.3 - определять влияние ремонта на износ, потребность в ремонте 

3.3 Владеть: 

3.3.1 -  определения технической характеристики автомобиля по цифровому обозначению модели 

3.3.2 -  понимания необходимости диагностики автомобиля 

3.3.3 -  определения видов оборудования для обслуживания и ремонта 

          
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1. Общие сведения об 

автомобиле 
      

1.1 Отечественное автомобилестроение в 

20-м веке  /Лек/ 
1 2 ОПК-2 ПК- 

13 
Л1.4Л2.1Л3.2 1  

1.2 Типаж автомобильного транспорта. 

Классификация транспортных средств  

/Пр/ 

1 2 ОПК-2 ПК- 
13 

Л1.4Л2.1Л3.2 
Э1 

1  

1.3 Основные узлы, агрегаты и системы 

автомобиля, их назначение /Ср/ 
1 12 ОПК-2 ПК- 

13 
Л1.4Л2.1Л3.2 0  

 Раздел 2. Место и роль технической 

эксплуатации в автотранспортном 

комплексе страны, отрасли, региона 

      

2.1 Показатели работы подвижного 

состава автомобильного транспорта  

/Лек/ 

1 2 ОПК-2 ПК- 
13 

Л1.1 1  

2.2 Объем и виды перевозок 

автомобильным транспортом  /Пр/ 
1 4 ОПК-2 ПК- 

13 
Л1.3Л2.3 

Л2.7Л3.1 
Э1 

1  

2.3 Особенности автомобильного 

транспорта в сравнении с другими 

видами транспорта /Лек/ 

1 2 ОПК-2 ПК- 
13 

Л1.5 1  

 Раздел 3. Состояние и тенденции 

развития автомобильного 

транспорта 

      

3.1 Состояние автомобильного транспорта  

/Лек/ 
1 2 ОПК-2 ПК- 

13 
Л1.5 1  

3.2 Состояние автомобильного транспорта  

/Пр/ 
1 3 ОПК-2 ПК- 

13 
Л1.5 
Э1 

1  

3.3 Тенденции развития автомобильного 

транспорта и технической 

эксплуатации /Лек/ 

1 2 ОПК-2 ПК- 
13 

Л1.3Л2.6 1  

3.4 Тенденции развития автомобильного 

транспорта и технической 

эксплуатации /Ср/ 

1 6 ОПК-2 ПК- 
13 

Л1.3Л2.6 0  

3.5 Изменение технического состояния 

автотранспортных средств в 

эксплуатации /Лек/ 

1 4 ОПК-2 ПК- 
13 

Л1.2Л2.6 1  

3.6 Изменение технического состояния 

автотранспортных средств в 

эксплуатации /Ср/ 

1 6 ОПК-2 ПК- 
13 

Л1.2Л2.6 0  

 Раздел 4. Техническое обслуживание 

транспортных средств 
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4.1 Система технического обслуживания и 

ремонта /Пр/ 
1 4 ОПК-2 ПК- 

13 
Л1.5Л2.4 

Э1 
1  

4.2 Система технического обслуживания и 

ремонта /Ср/ 
1 6 ОПК-2 ПК- 

13 
Л1.5Л2.4 0  

4.3 Классификация предприятий 

автотранспорта по назначению и 

организационным формам /Ср/ 

1 6 ОПК-2 ПК- 
13 

Л1.5 0  

 Раздел 5. Технология технического 

обслуживания  и текущего ремонта 

автомобилей 

      

5.1 Общая характеристика. Виды работ.  

/Пр/ 
1 4 ОПК-2 ПК- 

13 
Л2.4 
Э1 

2  

5.2 Основы технологии технического 

обслуживания   /Ср/ 
1 6 ОПК-2 ПК- 

13 
Л2.4 0  

5.3 Основы технологии текущего ремонта 

автомобилей /Ср/ 
1 8 ОПК-2 ПК- 

13 
Л1.2Л2.4 0  

 Раздел 6. Понятие о специальности       
6.1 Специфика инженерной деятельности на 

автомобильном транспорте /Лек/ 
1 2 ОПК-2 ПК- 

13 
Л1.5Л2.5 0  

6.2 Квалификационные требования к 

специалисту /Лек/ 
1 1 ОПК-2 ПК- 

13 
Л1.5Л2.2 0  

6.3 Сфера приложения деятельности 

выпускника  /Ср/ 
1 6 ОПК-2 ПК- 

13 
Л1.5 0  

6.4 /Экзамен/ 1 18   0  

         
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

1.Типы автомобильного подвижного состава. 
2. Раскрыть цифровое обозначение автомобилей (ГАЗ-330273,  ВАЗ- 21099). 
3. Основные части и механизмы автомобиля. 
4. Основные части и параметры автомо¬бильного двигателя. 
5. Рабочий процесс 4-х тактного двигателя. 
6. Назначение и общее устройство кривошипно-шатунного механизма. 
7. Назначение и общее устройство газораспределительного меха¬низма. 
8. Основные отличия дизельного двигателя от бензинового. 
9. Системы двигателя (охлаждения, смазки, питания). 
10. Об¬щее устройство и принцип работы жидкостных систем охлаждения. 
11. Об¬щее устройство и принцип работы системы смазки. 
12. Система питания. Основные элементы, их устройство и работа. 
13. Принципиальная схема работы карбюратора. 
14. Система впрыска топлива с электронным управлением. 
15. Система выпуска отработавших газов. Нейтрализаторы. 
16. Шесть функций (свойств) автомобиля. 
17. Размещение узлов трансмиссии на автомобиле. 
18. Общее уст¬ройство и принцип действия сцепления. 
19. Схема механического и гидравличе¬ского приводов сцепления. 
20. Устройство и работа механической коробки передач. 
21. Назначение и работа синхронизаторов. 
22. Карданные передачи.  Шарниры равных и неравных угловых скоростей. 
23. Устройство и работа ведущих мостов.  Главная передача, диффе¬ренциал. 
24. Узлы ходовой части автомобиля, их размещение и функции. 
25.  Подвеска автомобиля, назначение, устройство, работа. 
26. Типы подвесок и упругих элементов. 
27. Рулевые управления, устройство, работа. 
28. Типы рулевых механизмов. 
29. Тормозные системы: рабочая, запасная, стояночная, вспомогательная. 
30. Тормозные механизмы: типы, устройство, работа. 
31. Приводы  тормозов, усилители привода. 
32.  Типы кузовов легковых автомобилей. 
33. Конструкция кузова автомобиля. 
34. Требования безопасности к конструкции автомобиля. 
35. Понятие диагностического параметра, его значение для ТО и ремонта.. 
36. График износа сопряжѐнных деталей. 
37. Факторы надѐжности автомобиля (безотказность и др.) 
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38. Виды и нормативы ТО и ремонта. Влияние условий эксплуатации. 
39. Различия в функциях ТО и ремонта. 
40. Классификация автопредприятий (по подвижному составу, по функциям). 
41. Оборудование для ТО и ремонта. Виды моечного оборудования. 
42. Подъѐмно-осмотровое оборудование. 
43. Механизм действия моющих средств. 
44. Шесть методов неразрушающего контроля скрытых дефектов. 
45. ТО и ремонт основных узлов автомобиля (на примере одного узла). 
46. Локальный и стапельный ремонт кузова 

5.2. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств представлен в Приложении 1 

5.3. Перечень видов оценочных средств 

Творческие и разноуровневые задания, тесты 

      
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Станчев Д. И., 

Ключников В. И. 
Теоретические основы ремонта автомобиля: учебное пособие Воронеж: Воронежская 

государственная 

лесотехническая академия, 

2008, 
http://biblioclub.ru/index.php? 
page=book&id=143134 

Л1.2 Якунин Н. Н., 

Якунина Н. В., 

Дрючин Д. А., 

Калимуллин Р. Ф., 

Коваленко С. Ю. 

Эксплуатация автомобильного транспорта: учебное пособие Оренбург: Оренбургский 

государственный университет, 

2017, 
http://biblioclub.ru/index.php? 
page=book&id=481737 

Л1.3 Тихонович А. М., 

Буйкус К. В. 
Устройство автомобилей: учебное пособие Минск: РИПО, 2017, 

http://biblioclub.ru/index.php? 
page=book&id=487983 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Марусина В. И. Системы, технология и организация автосервисных услуг: 

учебное пособие 
Новосибирск: НГТУ, 2011, 

http://biblioclub.ru/index.php? 
page=book&id=135598 

Л2.2 Гринцевич В. И., 

Мальчиков С. В., 

Козлов Г. Г. 

Технологические процессы диагностирования и технического 

обслуживания автомобилей: учебное пособие 
Красноярск: Сибирский 

федеральный университет, 

2012, 
http://biblioclub.ru/index.php? 
page=book&id=229596 

Л2.3 Пеньшин Н. В., 

Залукаева Н. Ю., 

Гуськов А. А. 

Организация автомобильных перевозок: учебное пособие Тамбов: Издательство ФГБОУ 

ВПО «ТГТУ», 2014, 

http://biblioclub.ru/index.php? 
page=book&id=277995 Л2.4 Гринцевич В. И. Организация и управление технологическим процессом 

текущего ремонта автомобилей: учебное пособие 
Красноярск: Сибирский 

федеральный университет, 

2012, 
http://biblioclub.ru/index.php? 
page=book&id=364026 

Л2.5 Ющенко Н. И., 

Волчкова А. С. 
Основы технологии производства и ремонта транспортных и 

транспортно-технологических машин и комплексов: учебное 

пособие 

Ставрополь: СКФУ, 2015, 

http://biblioclub.ru/index.php? 
page=book&id=458199 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 
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 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Мордашов Ю.Ф., 

Запойнов В.Д. 
Особенности конструкции автомобилей ВАЗ-2110, 2111, 
2112: Учеб.-метод.пособие 

Нижний Новгород: ВГИПУ, 

2011 

Л3.2 Китов А.Г., Федин 

В.И., Запойнов В.Д., 

Мордашов Ю.Ф. 

Полноприводные автомобили: учебный процесс ВГИПУ, 2011 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Михневич, Е.В. Устройство автотранспортных средств. Практикум : учебное пособие / Е.В. Михневич, Т.Н. Бялт- 
Лычковская. - Минск : РИПО, 2016. - 192 с. : схем., табл., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-985-503-600-6 ; То же 

[Электронный ресурс]. 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Планируется использование традиционных программных средств, таких как средства Microsoft Word, Power Point, 
Microsoft Internet Explorer и других, а также средств организации взаимодействия с обучающимися в ЭИОС 

Мининского университета, в том числе взаимодействия с помощью разнообразных сетевых ресурсов, например 

Google-сервисов. 
6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 www.biblioclub.ru ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

6.3.2.2 www.consultant.ru КонсультантПлюс, правовая поддержка, кодексы и наиболее востребованные законы 

6.3.2.3 www.elibrary.ru Научная электронная библиотека 

6.3.2.4 www.ebiblioteka.ru Универсальные базы данных изданий 

6.3.2.5 www.moodle.mininuniver.ru Система дистанционного обучения 

      
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Реализация дисциплины требует наличия компьтерного кабинета с современной, постоянно обновляемой 

технической базой, обеспечивающей каждого студента отдельным рабочим местом. Наличие локальной сети, 

выхода в Интернет. 

      
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Рейтинг-план дисциплины представлен в Приложении 2. 
 
На странице сайта Мининского университета «Рейтинговая система оценки качества подготовки студентов» 

http://www/mininuniver.ru/scientific/education/ozenkakachest представлены нормативные документы: 
-Положение о рейтинговой оценке качества подготовки студентов; 
-Памятка студенту по рейтинговой оценке качества подготовки студентов. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью изучения дисциплины "Техническое обслуживание и ремонте автомобильных кузовов автомобилей" 

является приобретение учащимися основ технологии технического обслуживания и ремонта автомобильных 

кузовов. 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 - обеспечить знания по технической эксплуатации, обслуживанию и ремонту кузовов автотранспортных средств; 

1.4 - изучить основы технологии технического обслуживания и ремонта автомобильных кузовов 

      
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Развитие и современное состояние мировой автомобилизации, 

2.1.2 Техническая эксплуатация ходовой части автомобилей и систем, обеспечивающих безопасность движения 

2.1.3 Конструкция и эксплуатационные свойства ТиТТМО 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Внешний тюнинг легковых автомобилей на предприятиях автосервиса 

      
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-38: способностью организовать технический осмотр и текущий ремонт техники, приемку и освоение вводимого 

технологического оборудования, составлять заявки на оборудование и запасные части, готовить техническую 

документацию и инструкции по эксплуатации и ремонту оборудования 

Знать: 

Уровень 1 основные принципы конструкции, производства и эксплуатации автомобильных кузовов; 

Уровень 2 основы системы технического обслуживания и ремонта автомобильных кузовов; 

Уровень 3 технологическое оборудование, применяемое при техническом обслуживании и текущем ремонте кузовов 

автомобилей 

Уметь: 

Уровень 1 определять тип кузова легкового автомобиля по его внешнему виду; 

Уровень 2 пользоваться инструментом для измерения геометрии кузовов 

Уровень 3 пользоваться технической документацией для технического обслуживания и ремонта автомобильных кузовов 

Владеть: 

Уровень 1 знаниями по технической эксплуатации, обслуживанию и ремонту кузовов автотранспортных средств 

Уровень 2 основами технологии технического обслуживания и ремонта автомобильных кузовов 

Уровень 3 системой технического обслуживания и ремонта автомобильных кузовов 

ПК-39: способностью использовать в практической деятельности данные оценки технического состояния 

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, полученные с применением диагностичекой 

аппаратуры и по косвенным признакам 

Знать: 

Уровень 1 конструкцию кузовов отечественных и иностранных автомобилей, 

Уровень 2 виды эксплуатационных и аварийных повреждений кузовов 

Уровень 3 систему технического обслуживания и ремонта автомобильных кузовов 

Уметь: 

Уровень 1 определять тип кузова легкового автомобиля по его внешнему виду; 

Уровень 2 определять тип сложности кузовного ремонта по результатам осмотра; 

Уровень 3 определять технологическое оборудование для технического обслуживания и текущего ремонта кузовов 

автомобилей 

Владеть: 

Уровень 1 владеть системой дефектовки повреждѐнного кузова 

Уровень 2 владеть оценкой необходимости кузовного ремонта с учѐтом повреждений кузова 

Уровень 3 -определять тип сложности кузовного оборудования для ремонта по результатам осмотра; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
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3.1 Знать: 

3.1.1 - конструкцию кузовов отечественных и иностранных автомобилей; 

3.1.2 - виды эксплуатационных и аварийных повреждений кузовов; 

3.1.3 - виды оборудования и инструмента для кузовного ремонта. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 -определять тип сложности кузовного ремонта по результатам осмотра; 

3.2.2 - пользоваться инструментом для измерения геометрии кузоков; 

3.2.3 - определять технологическое оборудование для технического обслуживания и текущего ремонта кузовов 

автомобилей. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - по технической эксплуатации, обслуживанию и ремонту кузовов автотранспортных средств; 

3.3.2 - по основам технологии технического обслуживания и ремонта автомобильных кузовов; 

3.3.3 - по выбору инструмента для ремонта автомобильных кузовов. 

          
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1. общие сведения о кузовах       
1.1 Особенности конструкции и типы 

автомобильных кузовов /Лек/ 
7 4 ПК-39 Л1.1 

Л1.2Л2.2Л3.2 
1  

1.2 Внутреннее оборудование кузова и 

системы обитаемости /Пр/ 
7 4 ПК-39 Л1.2Л2.1Л3.1 

Л3.2 
1  

1.3 Требования безопасности к 

конструкции кузова /Лек/ 
7 4 ПК-39 Л1.1 

Л1.2Л2.1Л3.2 
2  

1.4 Технологический процесс 

изготовления кузовов и кабин  /Пр/ 
7 4 ПК-39 Л1.2 2  

1.5 Особенности конструкции и 

производства автомобильных кузовов 

/Ср/ 

7 8 ПК-39 Л1.2Л3.2 0  

 Раздел 2.  Особенности 

эксплуатации и система 

технического обслуживания кузовов 

автомобилей 

      

2.1 Особенности эксплуатации кузовов 

/Лек/ 
7 4 ПК-39 Л1.1Л2.1 

Л2.2Л3.2 
2  

2.2 Регламентные кузовные 

профилактические работы по 

техническому обслуживанию, 

крепежу, регулировкам /Пр/ 

7 6 ПК-39 Л2.2 2  

2.3 Уборочно-моечные работы, 

технологическое оборудование  /Лек/ 
7 4 ПК-39 Л1.1Л2.1 Л2.2 1  

2.4 Уборочно-моечные работы, 

технологическое оборудование  /Ср/ 
7 6 ПК-39 Л1.1Л2.2 0  

2.5 Антикоррозионная обработка кузова 

/Пр/ 
7 4 ПК-39 Л2.1 Л2.2Л3.2 2  

 Раздел 3. Система ремонта 

автомобильных кузовов 
      

3.1 Типовые дефекты кузовов и кабин  

/Лек/ 
7 4 ПК-38 Л2.1 Л2.2Л3.1 

Л3.2 
1  

3.2 Инструмент и оборудование для 

технического обслуживания и ремонта 

кузовов /Пр/ 

7 4 ПК-38 Л2.1 Л2.2Л3.1 1  

3.3 Основные этапы процесса ремонта 

кузовов  /Лек/ 
7 4 ПК-38 Л1.2Л2.1 

Л2.2Л3.1 
1  

3.4 Основные этапы процесса ремонта 

кузовов  /Ср/ 
7 4   0  

3.5 Технология обследования аварийных 

кузовов /Пр/ 
7 4 ПК-38 Л2.1 Л2.2Л3.1 1  
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3.6 Измерение геометрии кузова до и после 

ремонта /Лек/ 
7 4 ПК-38 Л2.1 Л2.2Л3.1 2  

3.7 Измерение геометрии кузова до и после 

ремонта /Ср/ 
7 4 ПК-38 Л2.1 Л2.2 0  

3.8 Процесс правки и вытяжки кузова /Пр/ 7 4 ПК-38 Л2.1 Л2.2Л3.1 1  

3.9 Локальный и стапельный ремонт /Лек/ 7 2 ПК-38 Л2.1 Л2.2Л3.1 1  

3.10 Виды сварки при изготовлении и ремонте 

кузовов  /Пр/ 
7 4 ПК-38 Л1.2Л2.1 

Л2.2Л3.1 
2  

3.11 Технология окраски кузова при ремонте 

/Лек/ 
7 4 ПК-38 Л1.2Л2.1 Л2.2 1  

3.12 Технология ремонта автомобильных 

кузовов  /Ср/ 
7 18 ПК-38 Л2.1 Л2.2 0  

3.13 /Экзамен/ 7 36   0  
            

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

1. Значение кузова как базового узла автомобиля. 
2. Особенности конструкции автомобильных кузовов. 
3. Технические и потребительские требования к кузовам. 
4. Типы кузовов легковых автомобилей. 
5. Этапы проектирования кузовов (от рисунка до мастер-модели). 
6. Основные узлы и системы конструкции кузова. 
7. Силовая схема каркаса несущего кузова. 
8. Требования безопасности к конструкции кузова. 
9. Испытания кузовов (лабораторные, дорожные, виртуальные). 
10. Технологический процесс изготовления кузова. 
11.  Особенности штамповки, сварки, сборки кузова. 
12.  Антикоррозионная обработка кузовов. 
13.  Дефектация поврежденного кузова. 
14.  Базовые точки на стендах размерного контроля. 
15.  Измерение геометрии кузова до и после ремонта. 
16.  Сопутствующие работы при ремонте кузова (чистка и др). 
17.  Типовые повреждения кузовов при столкновениях. 
18.  Перекосы кузова и их измерение. 
19.  Методы разборки аварийного кузова (резка и др) 
20.  Локальный и стапельный ремонт кузова. 
21.  Силовые стойки для правки кузовов. 
22.  Напольный, платформенный, рамный стапели для правки кузовов. 
23.  Оборудование и инструмент для ремонта кузовов. 
24.  Основные этапы процесса ремонта кузовов. 
25.  Порядок дефектовки кузовов. 
26.  Процесс правки и вытяжки кузовов. 
27.  Дополнительные ремонтные кузовные детали . 
28.  Ремонт локальных повреждений кузова. 
29.  Виды сварки при изготовлении и ремонте кузовов. 
30.  Способы устранения трещин, разрывов, вмятин, пузырей. 
31.  Замена приварных деталей кузова (крыло). 
32.  Ультразвуковой контроль геометрии кузова. 
33.  Ремонт кузовов, повреждѐнных коррозией. 
34.  Техническое обслуживание и уход за кузовом. 
35. Виды кузовного тюнинга. 

5.2. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств представлен в Приложении 1 

5.3. Перечень видов оценочных средств 

Фонд оценочных средств представлен в Приложении 1 

            
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 
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 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Карпов А. С. Динамика автомобиля Воронеж: Воронежская 

государственная лесотехническая 

академия, 2008, 

http://biblioclub.ru/index.php? 
page=book&id=142400 

Л1.2 Тихонович А. М., 

Буйкус К. В. 
Устройство автомобилей: учебное пособие Минск: РИПО, 2017, 

http://biblioclub.ru/index.php? 
page=book&id=487983 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Гринцевич В. И., 

Мальчиков С. В., 

Козлов Г. Г. 

Технологические процессы диагностирования и 

технического обслуживания автомобилей: учебное 

пособие 

Красноярск: Сибирский федеральный 

университет, 2012, 

http://biblioclub.ru/index.php? 
page=book&id=229596 

Л2.2 Неклюдов В. Б., 

Костромин Д. В., 

Ласточкин Д. М., 

Рябинин Д. Е., 

Каримов Ю. М., 

Яблонский Р. В. 

Диагностирование агрегатов и узлов автомобиля: 

учебное пособие 
Йошкар-Ола: ПГТУ, 2017, 

http://biblioclub.ru/index.php? 
page=book&id=483725 

Л2.3 Иванов В. П., Савич А. 

С., Ярошевич В. К. 
Ремонт автомобилей: учебник Минск: Вышэйшая школа, 2014, 

http://biblioclub.ru/index.php? 
page=book&id=234967 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Китов А.Г., Носаков 

В.Н. 
Ремонт кузовов легковых автомобилей: 

Учеб.-метод.пособие 
Нижний Новгород: НГПУ, 2012 

Л3.2 Мордашов Ю.Ф., 

Запойнов В.Д. 
Особенности конструкции автомобилей ВАЗ-2110, 
2111, 2112: Учеб.-метод.пособие 

Нижний Новгород: ВГИПУ, 2011 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Ильин М.С.ю Кузовные работы. Покраска, рихтовка, антикоррозийная обработка. Электронный ресурс: 

ww.e-reading.club/bookreader.php/127373/Il%27in_-_Kuzovnye_raboty__Rihtovka%2C_svarka%2C_pokraska%2C_antikorr
oziiinaya_obrabotka.html 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.
1 

Microsoft office PowerPoint, Аcrobat Reader DC. Промежуточный контроль проводится в ЭОС Moodle.mininuniver 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.
1 

www.biblioclub.ru ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

6.3.2.
2 

www.elibrary.ru Научная электронная библиотека 

6.3.2.
3 

www.ebiblioteka.ru Универсальные базы данных изданий 

6.3.2.
4 

www.consultant.ru КонсультантПлюс, правовая поддержка, кодексы и наиболее востребованные законы 

6.3.2.
5 

www.elibrary.ru Научная электронная библиотека 

6.3.2.
6 

www.ebiblioteka.ru Универсальные базы данных изданий 

6.3.2.
7 

www.moodle.mininuniver.ru Система дистанционного обучения 

      
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Реализация дисциплины  требует наличия учебной аудитории для проведения лекционных и практических занятий, 

оборудованной видеотехникой для презентации, средствами звуковоспроизведения, выходом в Интернет 

7.2  
7.3 Оборудование учебного кабинета: плакаты, методические пособия, раздаточный учебно-методический материал, 

комплект электронных презентаций 

7.4 Технические средства обучения: мультимедийное оборудование. 

      
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)   
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1.Рекомендуемые учебные пособия: 
Носаков В.Н., Мордашов Ю.Ф. Ремонт кузовов легковых автомобилей. Учеб.-метод.пособие. ВГИПУ.2012 с. 
Кислюк Р.Д., Прохоров Б.В.,  Звягин А.А. и др. Автомобили ВАЗ: ремонт после аварий. Справочник: Ленинград: 

«Машиностроение», 1989. 
 
2.Рейтинг план дисциплины представлен в Приложении 2 
 
3.На странице сайта Мининского университета "Рейтинговая система оценки качества подготовки студентов" 

http://www.mininuniver.ru/scientific/education/ozenkakachest представлены нормативные документы: 
-Положение о рейтинговой системе оценки качества подготовки студентов; 
-Памятка студенту по рейтинговой системе оценки качества подготовки студентов. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью освоения дисциплины «Технология и организация фирменного обслуживания» является приобретение 

обучающимися знаний и формирование навыков, необходимых для организации фирменного обслуживания и 

применения в нем современных технологий. 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 - изучить структуру, понятия, принципы и историю фирменного обслуживания; 

1.4 - научить обучающихся анализировать и обрабатывать информацию в области фирменного обслуживания; 

1.5 - ознакомить обучающихся с существующими и перспективными системами фирменного обслуживания 

отечественных производителей автотранспортных средств, нормативно-правовой базой и структурой фирменного 

обслуживания автомобилей. 

      
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Организация государственного учета и контроля технического состояния автомобиля 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 нет 

      
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-12: владением знаниями направлений полезного использования природных ресурсов, энергии и материалов при 

эксплуатации, ремонте и сервисном обслуживании транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования различного назначения, их агрегатов, систем и элементов 

Знать: 

Уровень 1 методику расчетов, состав показателей затрат на мойку автомобилей 

Уровень 2 влияние на удельные стоимостные затраты удельного расхода электроэнергии и воды 

Уровень 3 определение, роль, структуру, этапы фирменного обслуживания 

Уметь: 

Уровень 1 рассчитывать затраты на мойку автомобилей по стоимости и расходу электроэнергии и воды 

Уровень 2 выбирать оптимальный вариант оборудования для мойки автомобилей при полученных (аналитическим 

способом) количествах автомобилей 

Уровень 3 выбирать правильный ответ 

Владеть: 

Уровень 1 навыками расчета затрат на мойку автомобилей по стоимости и расходу электроэнергии и воды 

Уровень 2 навыком анализа 

Уровень 3 навыками работы с лекциями, содержащими определение, роль, структуру, этапы фирменного обслуживания 

ПК-13: владением знаниями организационной структуры, методов управления и регулирования, критериев 

эффективности применительно к конкретным видам транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования 

Знать: 

Уровень 1 методику расчетов, состав показателей износа автомобилей 

Уровень 2 взаимосвязь износа и ремонта автомобиля 

Уровень 3 критерии  эффективности фирменного обслуживания 

Уметь: 

Уровень 1 рассчитывать износ до и после проведения ремонта 

Уровень 2 определять влияние ремонта на износ, потребность в ремонте 

Уровень 3 выбирать правильный ответ 

Владеть: 

Уровень 1 навыками расчета износа до и после проведения ремонта 

Уровень 2 навыками определения влияние ремонта на износ, потребность в ремонте 

Уровень 3 навыками работы с лекциями, содержащими информацию о предприятиях и документационном обеспечении 

фирменного обслуживания   
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ПК-16: способностью к освоению технологий и форм организации диагностики, технического обслуживания и 

ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования 

Знать: 

Уровень 1 технологию диагностики конкретного узла, агрегата, системы 

Уровень 2 структуру технологической карты диагностики 

Уровень 3 информацию о современных инструментах, клиенте и автоматизации фирменного обслуживания 

Уметь: 

Уровень 1 находить трудоемкость и технические условия для диагностики конкретного узла, агрегата, системы 

Уровень 2 оформлять технологическую карту диагностики полностью 

Уровень 3 выбирать правильный ответ 

Владеть: 

Уровень 1 навыками нахождения информационных ресурсов о трудоемкости и технических условиях для диагностики 

конкретного узла, агрегата, системы 

Уровень 2 навыками полного оформления технологической карты диагностики 

Уровень 3 навыками работы с лекциями, содержащими информацию о современных инструментах, клиенте и 

автоматизации фирменного обслуживания 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - методику расчетов, состав показателей затрат на мойку автомобилей 

3.1.2 - влияние на удельные стоимостные затраты удельного расхода электроэнергии и воды 

3.1.3 - определение, роль, структуру, этапы фирменного обслуживания 

3.1.4 - методику расчетов, состав показателей износа автомобилей 

3.1.5 - взаимосвязь износа и ремонта автомобиля 

3.1.6 - критерии  эффективности фирменного обслуживания 

3.1.7 - технологию диагностики конкретного узла, агрегата, системы 

3.1.8 - структуру технологической карты диагностики 

3.1.9 - информацию о современных инструментах, клиенте и автоматизации фирменного обслуживания 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - рассчитывать затраты на мойку автомобилей по стоимости и расходу электроэнергии и воды 

3.2.2 - выбирать оптимальный вариант оборудования для мойки автомобилей при полученных (аналитическим способом) 

количествах автомобилей 

3.2.3 - выбирать правильный ответ 

3.2.4 - рассчитывать износ до и после проведения ремонта 

3.2.5 - определять влияние ремонта на износ, потребность в ремонте 

3.2.6 - находить трудоемкость и технические условия для диагностики конкретного узла, агрегата, системы 

3.2.7 - оформлять технологическую карту диагностики полностью 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - навыками расчета затрат на мойку автомобилей по стоимости и расходу электроэнергии и воды 

3.3.2 - навыком анализа 

3.3.3 - навыками работы с лекциями, содержащими определение, роль, структуру, этапы фирменного обслуживания 

3.3.4 - навыками расчета износа до и после проведения ремонта 

3.3.5 - навыками определения влияние ремонта на износ, потребность в ремонте 

3.3.6 - навыками работы с лекциями, содержащими информацию о предприятиях и документационном обеспечении 

фирменного обслуживания 

3.3.7 - навыками нахождения информационных ресурсов о трудоемкости и технических условиях для диагностики 

конкретного узла, агрегата, системы 

3.3.8 - навыками полного оформления технологической карты диагностики 

3.3.9 - навыками работы с лекциями, содержащими информацию о современных инструментах, клиенте и автоматизации 

фирменного обслуживания 

           
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 
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 Раздел 1. Раздел 1. Введение в 

дисциплину 
      

1.1 Роль и место технологии фирменного 

обслуживания  /Лек/ 
8 4 ПК-12 Л1.1Л2.2Л3.2 

Э3 
0  

1.2 Роль и место технологии фирменного 

обслуживания /Пр/ 
8 2 ПК-12 Л1.1Л2.2Л3.2 

Э3 
0  

1.3 Эволюция фирменного обслуживания  

/Лек/ 
8 2 ПК-12 Л1.1Л2.2 0  

1.4 Эволюция фирменного обслуживания 

/Пр/ 
8 2 ПК-12 Л1.1Л2.2Л3.1 0  

1.5 Роль, место и эволюция фирменного 

обслуживания /Ср/ 
8 8 ПК-12 Л1.2Л2.1 

Л2.2Л3.1 Л3.2 
0  

 Раздел 2. Раздел 2. Организация 

фирменного обслуживания 
      

2.1 Предприятия фирменного обслуживания  

/Лек/ 
8 4 ПК-13 Л1.1Л2.2 

Э3 
0  

2.2 Предприятия фирменного обслуживания 

/Пр/ 
8 4 ПК-13 Л1.1Л2.2Л3.1 

Э3 
0  

2.3 Предприятия фирменного обслуживания 

/Ср/ 
8 8 ПК-13 Л3.1 0  

2.4 Документация фирменного 

обслуживания  /Лек/ 
8 4 ПК-13 Л1.1Л2.2Л3.2 0  

2.5 Документация фирменного 

обслуживания /Пр/ 
8 4 ПК-13 Л1.1Л2.2Л3.2 0  

 Раздел 3. Раздел 3. Направления 

(элементы) фирменного обслуживания 
      

3.1 Современные инструменты фирменного 

обслуживания  /Лек/ 
8 4 ПК-16 Л1.1Л2.2 

Э2 
0  

3.2 Современные инструменты фирменного 

обслуживания /Пр/ 
8 4 ПК-16 Л1.1Л2.2 

Э2 
0  

3.3 Информация о клиенте фирменного 

обслуживания  /Лек/ 
8 2 ПК-16 Л1.1Л2.2 0  

3.4 Информация о клиенте фирменного 

обслуживания /Пр/ 
8 4 ПК-16 Л1.1Л2.2 0  

3.5 Автоматизация процессов в фирменном 

обслуживании  /Лек/ 
8 4 ПК-16 Л1.1Л2.2 0  

3.6 Автоматизация процессов в фирменном 

обслуживании /Пр/ 
8 4 ПК-16 Л1.2Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 
0  

3.7 Современные инструменты, информация 

о клиенте и автоматизация процессов в 

фирменном обслуживании /Ср/ 

8 8 ПК-16 Л1.2Л2.1 
Э1 Э2 

0  

         
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

1.  Структура и сложность фирменного обслуживания: определение, структура. 
2.  Этапы фирменного обслуживания. 
3.  Актуальные проблемы фирменного обслуживания. 
4.  Советский этап развития фирменного обслуживания (на конкретном примере). 
5.  Переходный (перестроечный) этап развития фирменного обслуживания (на конкретном примере). 
6.  Современный этап развития фирменного обслуживания (на конкретном примере). 
7.  Технология фирменного обслуживания автомобилей в России и за рубежом: общие сведения. 
8.  Фирменное обслуживание, организованное российскими автозаводами. 
9.  Сервисно-сбытовая сеть, сервисная книжка. 
10. Сервисный центр. 
11. Сервисная политика. 
12. Фирменное обслуживание корпоративного клиента. 
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13. Типология заказов-нарядов, прайс-лист на услуги фирменного обслуживания. 
14. Основные требования к дилеру в части фирменного обслуживания. 
15. Диалоговая приемка автомобилей. 
16. Организация сервисного центра по обслуживанию газобалонной автотехники. 
17. Работа с клиентом после выдачи автомобиля. 
18. Запись на фирменный сервис по телефону. 
19. Персонал фирменного обслуживания. 
20. Технические способы привлечения и удержания клиентов для фирменного сервиса. 
21. Экономические способы привлечения и удержания клиентов для фирменного сервиса. 
22. Информационные способы привлечения и удержания клиентов для фирменного сервиса. 
23. Инновации фирменного обслуживания. 
24. Эффективность фирменного обслуживания. 
25. Автоматизированная система управления сервисным центром. 
26. Программа «Альфа-Авто: Автосалон. Автосервис. Автозапчасти». 

5.2. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств представлен в Приложении 1 

5.3. Перечень видов оценочных средств 

практические задачи, тесты 

      
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Сироткин А.А., 

Мордовченков 

Н,В. 

Инновационное развитие фирменных 

торгово-сервисных организаций в 

автомобильном бизнесе: монография 

Нижний Новгород: Мастер- Принт, 2013 

Л1.2 Дашков Л. П., 

Памбухчиянц В.К.  
Памбухчиянц  
О.В. 

Организация, технология и 

проектирование предприятий (в 

торговле): учебник 

М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 

2015, http://biblioclub.ru/index.php? 
page=book_red&id=375810&sr =1 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Сироткин А.А.,  
Китов А.Г. 

Технология и организация торговли и 

фирменного обслуживания 

автомобилей: учебное пособие 

Н.Новгород: Нижегородский государственный 

педагогический университет, 2012 

Л2.2 Сироткин А.А., 

Мордовченков 

Н.В. 

Инновационное развитие фирменных 

торгово-сервисных организаций в 

автомобильном бизнесе: монография 

Н,Новгород: Мастер-Принт, 2013 

 Ибрагимов, Л.А Инфраструктура товарного рынка : 

учебное пособие 
Москва : Юнити-Дана, 2015. - 359 с. - ISBN 
978-5-238-01438-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436707 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Сироткин А.А., 

Китов А.Г. 
Системы, технологии и организация 

услуг в автомобильном сервисе. 

Сборник задач: учебно-методическое 

пособие 

Н.Новгород: ВГИПУ, 2011 

Л3.2 Сироткин А.А., 

Китов А.Г. 
Технология и организация фирменного 

обслуживания. Сборник заданий и 

задач: учебно-методическое пособие 

Н.Новгород: ВГИПУ, 2010 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Жевора, Ю.И. Оптимизация инновационной производственной инфраструктуры технического сервиса машин : 

учебное пособие / Ю.И. Жевора, Н.П. Доронина ; Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования Ставропольский государственный аграрный университет. - 
Ставрополь : Агрус, 2015. - 216 с. : табл., граф., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9596-1116-3 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438704 

Э2 Инфраструктура рынка : практикум / авт.-сост. О.В. Панкратова ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Северо-Кавказский федеральный университет». - Ставрополь : СКФУ, 2016. - 127 с. - Библиогр. в кн. ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459052 

Э3 Денисова, А.Л. Организация коммерческой деятельностии: управление запасами : учебное пособие / А.Л. Денисова, 

Н.В. Дюженкова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Тамбовский государственный 

технический университет». - Тамбов : Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2012. - 81 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277627 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436707
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438704
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459052
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277627


6.3.1.1 Microsoft Office, Microsoft Excel, Microsoft Power Point, WinDjView, Adobe Acrobat Reader DC, Браузеры Google 

Chrome, Поисковые системы Google, Rambler, Yandex и др. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 http://www.biblioclub.ru ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

6.3.2.2 http://www.elibrary.ru         Научная электронная библиотека 

6.3.2.3 http://www.ebiblioteka.ru Универсальные базы данных изданий 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Реализация дисциплины требует наличия компьтерного кабинета с современной, постоянно обновляемой 

технической базой, обеспечивающей каждого студента отдельным рабочим местом. Наличие локальной сети, 

выхода в Интренет. 

    
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Рейтинг-план дисциплины представлен в Приложении 2. 
 
На странице сайта Мининского университета «Рейтинговая система оценки качества подготовки студентов» 

http://www/mininuniver.ru/scientific/education/ozenkakachest представлены нормативные документы: 
-Положение о рейтинговой оценке качества подготовки студентов; 
-Памятка студенту по рейтинговой оценке качества подготовки студентов. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью дисциплины является формирование у обучающихся представлений о методах обеспечения безопасности 

дорожного движения и снижения вредного влияния транспорта на окружающую среду. 

1.2  
1.3 Поставленная цель реализуется посредством решения следующих задач: 

1.4 - изучение обучающихся основам организации государственного учета автотранспортных средств в органах МВД, 

1.5 - формирование у обучающихся знаний требований к техническому состоянию автотранспортных средств, 

1.6 - приобретение практических навыков по обеспечению безопасности дорожного движения, 

1.7 - формирование умений решать профессиональные задачи в области организации и проведения технического 
контроля автотранспортных средств. 

      
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Типаж подвижного состава и устройство автомобиля, Диагностика технического состояния автомобилей. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Преддипломная практика. 

      
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-38: способностью организовать технический осмотр и текущий ремонт техники, приемку и освоение вводимого 

технологического оборудования, составлять заявки на оборудование и запасные части, готовить техническую 

документацию и инструкции по эксплуатации и ремонту оборудования 

Знать: 

Уровень 1 способы устранения изменений технического состояния транспортных средств; 

Уровень 2 причины изменения технического состояния транспортных средств; 

Уровень 3 требования к техническому состоянию транспортных средств. 

Уметь: 

Уровень 1 провести технический осмотр ТС; 

Уровень 2 выявлять причины изменения технического состояния систем транспортных средств; 

Уровень 3 использовать визуальный и инструментальный контроль при диагностике систем транспортных средств. 

Владеть: 

Уровень 1 практическими навыками повышения активной и пассивной безопасности транспортных средств; 

Уровень 2 практическими навыками снижения вредного влияния транспортных средств на экологию; 

Уровень 3 навыками работы с контрольным и диагностическим оборудованием при проведении государственного 

технического осмотра транспортных средств. 

ПК-39: способностью использовать в практической деятельности данные оценки технического состояния 

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, полученные с применением диагностичекой 

аппаратуры и по косвенным признакам 

Знать: 

Уровень 1 причины и последствия прекращения работоспособности транспортной техники; 

Уровень 2 правила рациональной эксплуатации транспортной техники; 

Уровень 3 технические условия и правила рациональной эксплуатации транспортной техники. 

Уметь: 

Уровень 1 применять данные оценки технического состояния ТиТТМО, полученные с применением диагностической 

аппаратуры; 

Уровень 2 применять данные анализа при оценке технического состояния ТиТТМО; 

Уровень 3 проводить анализ различной технической документации. 

Владеть: 

Уровень 1 навыками определения стоимости автотранспортного средства на момент его представления с учетом 

естественного износа и технического состояния; 

Уровень 2 навыками организации испытания автомобилей с целью определения их технического состояния; 

Уровень 3 навыками самостоятельного освоения новых положений по допуску транспортных средств к эксплуатации. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - требования к техническому состоянию транспортных средств; 

3.1.2 - причины изменения технического состояния транспортных средств; 

3.1.3 - методы контроля систем транспортных средств, влияющих на экологию и безопасность дорожного движения; 

3.1.4 - порядок снятия и постановки на государственный учет транспортных средств; 

3.1.5 - порядок и сроки проведения государственного технического осмотра транспортных средств; 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - выявлять причины изменения технического состояния систем транспортных средств, влияющих на экологию и 

безопасность дорожного движения; 

3.2.2 - контролировать и диагностировать системы транспортных средств, влияющих на экологию и безопасность 

дорожного движения; 

3.2.3 - проводить регистрацию ТС; 

3.2.4 - снять с регистрационного учета ТС; 

3.2.5 - провести временную регистрацию ТС; 

3.2.6 - оформить в соответствии с требованиями изменения в конструкцию ТС; 

3.2.7 - провести технический осмотр ТС; 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - практическими навыками снижения вредного влияния транспортных средств на экологию и повышения активной и 

пассивной безопасности транспортных средств; 

3.3.2 - навыками работы с контрольным и диагностическим оборудованием при проведении государственного 

технического осмотра транспортных средств. 

          
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1. Нормативно-правовые и 

организационные основы 

государственного учета 

транспортных средств 

      

1.1 Идентификация транспортных средств 
при производстве /Лек/ 

8 1 ПК-38 Л1.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.2 История развития государственного 

учета и контроля технического 

состояния.Идентификация 

транспортных средств при производстве 

/Ср/ 

8 10  Л1.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.3 Постановка и снятие с учета в 

государственных органах /Лек/ 
8 1 ПК-38 Л1.1 

Э1 Э2 Э3 
0  

1.4 Постановка и снятие с учета в 

государственных органах /Ср/ 
8 2 ПК-38 Л1.1 

Э1 Э2 Э3 
0  

 Раздел 2. Нормативно-правовые и 

организационные основы контроля 

технического состояния 

транспортных средств в РФ 

      

2.1 Правовые основы контроля 

технического состояния /Лек/ 
8 1 ПК-38 Л1.1 

Э1 Э2 Э3 Э5 
0  

2.2 Документы, регламентирующие 

деятельность станций (пунктов) 

государственного технического осмотра 

(ГТО) /Ср/ 

8 6 ПК-38 Л1.1 
Э5 

0  

2.3 Производственно-техническая база для 

контроля технического состояния /Лек/ 
8 3 ПК-38 Л1.1 Л1.2 

Э1 Э2 Э3 
1  

2.4 Требования к производственно- 
технической базе, на основе которой 

осуществляется проверка технического 

состояния ТС 
/Ср/ 

8 12 ПК-38 Л1.1 Л1.2 
Э1 Э2 Э3 

0  
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2.5 Составление технологического паспорта 

станции (пункта) ТО /Пр/ 
8 2 ПК-38 Л1.1 

Э1 Э2 Э3 
0  

2.6 Потребности в техническом оснащении 

ремонтных зон. Определение ремонтных 

зон /Пр/ 

8 1 ПК-38 Л1.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

2.7 Операционно-постовые карты 

оформления результата /Пр/ 
8 1 ПК-38 Л1.1 

Э1 Э2 Э3 
0  

2.8 Составление декларации /Пр/ 8 1  Л1.1 0  
2.9 Требования к технологии работ по 

проверке ТС с использованием средств 

технического диагностирования /Ср/ 

8 8 ПК-38 ПК- 
39 

Л1.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

2.10 Составление диагностических карт 

проверки технического состояния АТС 

/Пр/ 

8 1 ПК-38 ПК- 
39 

Л1.1 
Э1 

1  

2.11 Расчет трудоемкости работ на постах 

линии ТО /Пр/ 
8 2 ПК-38 ПК- 

39 
Л1.1 
Э1 

1  

 Раздел 3. Нормативные требования к 

техническому состоянию 

транспортных средств. Методы и 

организация проверки технического 

состояния узлов, агрегатов и систем 

транспортных средств 

      

3.1 Требования и методы проверки 

технического состояния при 

производстве /Лек/ 

8 1 ПК-38 ПК- 
39 

Л1.1Л2.3 
Э1 Э2 Э3 

1  

3.2 Требования и методы проверки 

технического состояния при 

производстве /Ср/ 

8 4 ПК-38 ПК- 
39 

Л1.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

3.3 Требования и методы проверки 

технического состояния транспортного 

средства /Лек/ 

8 2 ПК-38 ПК- 
39 

Л1.1 

Л1.2Л2.1Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

1  

3.4 Использование диагностических 

комплексов СТОА в системе контроля 

технического состояния при 

государственном техническом осмотре 

/Пр/ 

8 2 ПК-38 ПК- 
39 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

1  

3.5 Инструментальный контроль 

технического состояния АМТС /Ср/ 
8 16 ПК-38 ПК- 

39 
Л1.1 

Л1.2Л2.1Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

3.6 Знакомство с оборудованием для 

контроля технического состояния 

автотранспортных средств /Пр/ 

8 2 ПК-38 ПК- 
39 

Л1.1 Л1.2Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

1  

3.7 Нормы и методы измерения тормозной 

эффективности автомобилей /Лаб/ 
8 2 ПК-38 ПК- 

39 
Л1.1 

Л1.2Л2.1Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

1  

3.8 Визуальный осмотр технического 

состояния АТС /Ср/ 
8 4 ПК-38 ПК- 

39 
Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.3Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

3.9 Нормы и методы проверки света фар 

/Лаб/ 
8 2 ПК-38 ПК- 

39 
Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.3Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

1  

3.10 Инструментальный контроль 

технического состояния АМТС /Ср/ 
8 10 ПК-38 ПК- 

39 
Л1.1 Л1.2Л2.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

3.11 Нормы и методы проверки рулевого 

управления /Лаб/ 
8 2 ПК-38 ПК- 

39 
Л1.1 

Л1.2Л2.1Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

1  
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3.12 Требования и методы проверки 

экологической безопасности 

автомобилей /Лек/ 

8 2 ПК-38 ПК- 
39 

Л1.1 

Л1.2Л2.1Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

1  

3.13 Нормы и методы измерения содержания 

оксида углерода и углеводородов в 

отработавших газах газобалонных 

автомобилей и автомобилей с 

бензиновыми двигателями /Лаб/ 

8 2 ПК-38 ПК- 
39 

Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

1  

3.14 Нормы и методы измерения содержания 
вредных веществ в отработавших газах 

автомобилей с дизельными двигателями 

/Лаб/ 

8 2 ПК-38 ПК- 
39 

Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

3.15 Требования и методы проверки внешнего 

шума автомобилей /Лек/ 
8 1 ПК-38 ПК- 

39 
Л1.1 Л1.2Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

3.16 Нормы и методы измерения внешнего 

шума автомобилей /Лаб/ 
8 2 ПК-38 ПК- 

39 
Л1.1 Л1.2Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

3.17 /Экзамен/ 8 36   0  

         
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

1.      Методы, применяемые производителями для обеспечения идентификации 
автомобилей. 
2. Порядок постановки транспортного средства на учет и снятия с учета. 
3. Типы государственных регистрационных знаков, применяемых в РФ. 
4. Виды доверенностей на права в отношении транспортных средств и их содержание. 
5. Обязательное страхование гражданской ответственности (ОСАГО). 
6. Задачи проведения государственного технического осмотра. 
7. Периодичность государственного технического контроля транспортных средств. 
8. Правила осмотра транспортных средств. 
9. Перечень и основные технические характеристики технологического оборудования для проверки технического состояния 

ТС при государственном техническом осмотре. 
10. Перечень и основные технические характеристики средств технического диагностирования для проверки технического 

состояния ТС при государственном техническом осмотре. 
11. Требования к производственному помещению и прилегающей к нему территории. 
12. Способы организации проверки технического состояния транспортных средств. 
13. Оборудование производственного помещения и требования к прилегающей к нему территории. 
14. Оформление результатов государственного технического осмотра. 
15. Требования к техническому состоянию при производстве. 
16. Документы, устанавливающие требования к техническому состоянию  ТС в эксплуатации. 
17. Требования к тормозному управлению. 
18. Методы проверки рабочей тормозной системы. 
19. Методы проверки стояночной тормозной системы. 
20. Требования к рулевому управлению. Методы его проверки рулевого управления. 
21. Требования к внешним световым приборам. Методы проверки внешних световых приборов и светоотражающей 

маркировки. 
22. Требования к шинам и колесам. Методы проверки шин и колес. 
23. Требования к прочим элементам конструкции. 
24. Требования к комплектации ТС. Методы проверки прочих элементов конструкции. 
25. Требования к составу отработавших газов газобаллонных автомобилей. Методы измерений.  
26. Требования к составу отработавших газов автомобилей с бензиновыми двигателями. Методы измерений.  
27. Требования к составу отработавших газов автомобилей, оснащенных двигателями с воспламенением от сжатия. Методы 

измерений. 
28. Требования к внешнему шуму автомобилей. Методы измерений. 

5.2. Фонд оценочных средств 

см. Приложение 1 

5.3. Перечень видов оценочных средств 

Тест ,эссе 
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Гринцевич В. И. , 
Мальчиков С. В. ,
 Козлов Г. Г. 

Технологические процессы диагностирования 

и технического обслуживания автомобилей : 

учебное пособие вузов,обуч-ся по 

спец."Сервис транспортных и технол.машин и 

оборудования 
(автомобил.транспорт)":допущено УМО по 

образованию 

Красноярск : Сибирский федеральный 

университет, 2012. - 204 с. - ISBN 
978-5-7638-2382-0 ; То же [Электронный 

ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&i
d=229596 

Л1.2  Н. Якунин, 

Н. Якунина, 

М. Янучков, 

С.Н. Якунин  

Нормативно-правовое обеспечение 

деятельности транспорта : учебник 
Оренбург : ОГУ, 2013. - 392 с. - Библиогр. в кн. ; 

То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&i
d=259295 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Иванов В. П. ,  
Савич А. С. ,  
Ярошевич В. К. 

Ремонт автомобилей : учебник Минск : Вышэйшая школа, 2014. - 336 с. : ил. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-985-06-2389-8 ; То 

же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&i
d=234967 

Л2.2 Гринцевич, В.И. Организация и управление технологическим 

процессом текущего ремонта автомобилей : 

учебное пособие  

Красноярск : Сибирский федеральный 

университет, 2012. - 182 с. : табл., схем., граф. - 
Библиогр.: с. 143-145. - ISBN 978-5-7638-2643-2 
; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&i
d=364026 

Л2.3  Глазков Ю. Е. , 
Прохоров А. В. , 

Хольшев Н. В. 

Типаж и эксплуатация технологического 

оборудования: учебный процесс 
Тамбов : Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 

2015. - 82 с. : ил.,табл., схем. - Библиогр. в кн. - 
ISBN 978-5-8265-1400-9 ; То же [Электронный 

ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&i
d=444734 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Мордашов Ю.Ф., 

Запойнов В.Д. 
Диагностика автомобиля: 

Учеб.-метод.пособие 
Нижний Новгород: НГПУ, 2012 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [Электронный ресурс] 

Э2 Научная электронная библиотека [Электронный ресурс] 

Э3 Универсальные базы данных изданий [Электронный ресурс] 

Э4 Технический регламент о безопасности колесных транспортных средств [Электронный ресурс] 

Э5 КонсультантПлюс, правовая поддержка, кодексы и наиболее востребованные законы  [Электронный ресурс] 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.
1 

Програмное обеспечение для проведения практических занятий: Microsoft office PowerPoint, Аcrobat Reader DC. 
Промежуточный контроль проводится в ЭОС Moodle.mininuniver 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.
1 

www.biblioclub.ru ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

6.3.2.
2 

www.consultant.ru КонсультантПлюс, правовая поддержка, кодексы и наиболее востребованные законы 

6.3.2.
3 

www.elibrary.ru Научная электронная библиотека 

6.3.2.
4 

www.ebiblioteka.ru Универсальные базы данных изданий 

6.3.2.
5 

www.i.drom.ru/misc/tr.pdf Технический регламент о безопасности колесных транспортных средств 

      
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Помещения для проведения лекционных, практических и лабораторных занятий укомплектованные необходимой 

специализированной учебной мебелью и техническими средствами для представления учебной информации 

обучающимся. 

7.2 Технические средства обучения: ноутбук, проектор, экран. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=79054
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=79055
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=79056
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229596
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229596
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259295
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259295
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=29323
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=82020
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=82019
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234967
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234967
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364026
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364026
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=159563
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=159564
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=107090
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444734
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444734


      
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Рейтинг-план дисциплины представлен в Приложении 2. 
На странице сайта Мининского университета "Рейтинговая система оценки качества подготовки студентов" 

http://wwww.mininuniver.ru/scientific/education/ozenkakachest представлены нормативные документы: 
-Положение о рейтинговой системе оценки качества подготовки обучающихся; 
-Памятка студенту по рейтинговой системе оценки качества подготовки обучающихся. 

 



  



  



УП: 23.03.03 1АС-16,17,18.plx  стр. 4 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью изучения дисциплины "Внешний тюнинг легковых автомобилей на предприятиях  автосервиса" является 

формирование знаний по вопросам организации в автосервисных предприятиях  осуществления доработки 

автотранспортных средств с целью оптимизации их внешнего вида и потребительских свойств. 

1.2 Задачи: 

1.3 - обеспечить знания в области разработки и изготовления специальных легковых автомобилей с заданными 

изменениями внешнего вида и оборудования кузова 

1.4 - обеспечение знания студентами основ технологии выполнения различных видов автомобильного тюнинга. 

      
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Знать дисциплины: "Конструкция и эксплуатационные свойства ТиТТМО","Развитие и современное состояние 

мировой автомобилизации" 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Техническое обслуживание и ремонт кузовов автомобилей 

      
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-38: способностью организовать технический осмотр и текущий ремонт техники, приемку и освоение вводимого 

технологического оборудования, составлять заявки на оборудование и запасные части, готовить техническую 

документацию и инструкции по эксплуатации и ремонту оборудования 

Знать: 

Уровень 1 основные принципы конструкции, производства и эксплуатации автомобилей 

Уровень 2 разновидности автомобильного тюнинга и особенности их применения 

Уровень 3 основы системы технического тюнинга автомобилей 

Уметь: 

Уровень 1 определять тип тюнинга автомобиля по его внешнему виду 

Уровень 2 определять тип сложности доработки автомобиля по результатам осмотра 

Уровень 3 определять технологическое оборудование для технического обслуживания и текущего ремонта кузовов 

автомобилей 

Владеть: 

Уровень 1 владеть системой оценки пригодности кузова к тюнингу 

Уровень 2 владеть оценкой необходимости требований безопасности с учѐтом тюнинга 

Уровень 3 определять тип сложности переделок и дополнительного оборудования по результатам осмотра 

ПК-39: способностью использовать в практической деятельности данные оценки технического состояния 

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, полученные с применением диагностичекой 

аппаратуры и по косвенным признакам 

Знать: 

Уровень 1 основные виды предприятий по автотюнингу 

Уровень 2 источники технической информации для конструирования и расчѐтов дорабатываемых узлов автомобиля 

Уровень 3 основные цели осуществляемых работ по внешнему тюнингу автомобилей 

Уметь: 

Уровень 1 оценивать пригодность выбираемых агрегатов для тюнинговой доработки 

Уровень 2 определять сложность переделок тюнингуемых автомобилей 

Уровень 3 оценивать качество выполненных работ на готовом изделии 

Владеть: 

Уровень 1 навыками оценки факта профессионального кузовного тюнинга 

Уровень 2 процедурой регистрации тюнинговых изменений конструкции автомобилей 

Уровень 3 основами технологии процессов доработки конструкции узлов автомобилей 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - разновидности автомобильного тюнинга и особенности их применения; 
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3.1.2 - основы системы внешнего тюнинга автомобилей. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - определять тип тюнинга автомобиля по его внешнему виду; 

3.2.2 - определять тип сложности доработки автомобиля по результатам осмотра; 

3.2.3 - определять технологическое оборудование для технического обслуживания и текущего ремонта кузовов 

автомобилей. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - навыками оценки факта профессионального кузовного тюнинга; 

3.3.2 - процедурой регистрации тюнинговых изменений конструкции автомобилей; 

3.3.3 - основами технологии процессов доработки конструкции узлов автомобилей. 

          
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1. Общие сведения о тюнинге 

автомобилей 
      

1.1 Особенности конструкции и типы 

автомобильных кузовов /Лек/ 
8 2 ПК-39 Л1.1 

Л1.2Л2.1Л3.2 
2  

1.2 Тюнинг как оптимизация 

потребительских свойств и параметров 

автомобиля  /Лек/ 

8 4 ПК-39 Л1.1Л3.2 0  

1.3 Разновидности автомобильного 

тюнинга  /Пр/ 
8 2 ПК-39 Л1.1 

Э1 
2  

1.4 Технические и законодательные 

аспекты автомобильного тюнинга  

/Ср/ 

8 10 ПК-39 Л1.3 0  

 Раздел 2. Внешний тюнинг       
2.1 Специальная окраска автомобилей и 

художественная аэрография  /Лек/ 
8 4 ПК-38 Л1.2Л2.1Л3.1 2  

2.2 Плѐночные аппликации и карбоновая 

защита /Лек/ 
8 2 ПК-38 Л1.3Л2.1 0  

2.3 Аэродинамические и декоративные 

«обвесы» кузова  /Пр/ 
8 4 ПК-38 Л1.3 

Э1 
2  

2.4 Дополнительный декор экстерьера 

/Лек/ 
8 2 ПК-38 Л1.1 0  

2.5 Внешний тюнинг /Ср/ 8 20 ПК-38 Л1.1 Л1.2 0  

 Раздел 3. Технический тюнинг       
3.1 Оптимизация параметров двигателя 

(«Чип-тюнинг»). Бортовые 

компьютерные системы  /Лек/ 

8 4 ПК-38 Л1.1 Л1.2Л3.2 2  

3.2 Спорт-тюнинг /Пр/ 8 2 ПК-38 Л1.1 Л1.2Л3.2 
Э1 

2  

3.3 Доработка конструкции узлов 

трансмиссии и ходовой части  /Лек/ 
8 4 ПК-38 Л1.1 Л1.2Л3.2 0  

3.4 Технический тюнинг /Ср/ 8 16 ПК-38 Л1.1 Л1.2Л3.2 0  

3.5 Технология и оборудование для работ 

по внешнему тюнингу  /Пр/ 
8 2 ПК-38 Л1.1Л3.1 

Э1 
0  

 Раздел 4. Специфические виды 

тюнинга и доработки кузовов 
      

4.1 Изготовление специальных кузовов 

/Лек/ 
8 2 ПК-39 Л1.2 

Л1.3Л2.1Л3.1 
2  

4.2 Реставрация ретроавтомобилей /Пр/ 8 2 ПК-39 Л1.2Л2.1Л3.1 
Э1 

2  

4.3 Проекты «Хот-родов» и их 

применение  /Пр/ 
8 2 ПК-39 Л2.1 

Э1 
0  
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4.4 Специфические виды тюнинга и 

доработки кузовов /Пр/ 
8 10 ПК-39 Л1.2Л2.1 

Э1 
0  

4.5 Специфические виды тюнинга и 

доработки кузовов /Ср/ 
8 14   0  

4.6 /Зачѐт/ 8 0   0  

            
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

1. Значение кузова как базового узла автомобиля. 
2. Шесть функций автомобиля. 
3. Типы кузовов легковых автомобилей. 
4. Этапы проектирования кузовов (от рисунка до мастер-модели). 
5. Основные узлы и системы конструкции кузова. 
6. Силовая схема каркаса несущего кузова. 
7. Внутреннее оборудование кузова и системы обитаемости. 
8. Требования безопасности к конструкции кузова. 
9. Активная и пассивная безопасность автомобиля и значение кузова. 
10. Повышение безопасности конструкции . 
11. Улучшение параметров комфорта и обитаемости автомобилей. 
12.  Антикоррозионная обработка кузовов. 
13.  Тюнинг как оптимизация потребительских свойств и параметров автомобиля 
14.  Сопутствующие работы при доработке кузова (чистка и др). 
15.  Технический (инженерный) тюнинг 
16.  Внешний тюнинг.  Перечень элементов тюнинга экстерьера 
17.  Внутренний тюнинг.  Тюнинг интерьера кузова автомобиля. 
18.  Фрагментарный, локальный и объѐмный тюнинг экстерьера автомобиля.  Стайлинг и детейлинг 
19.  Специальная окраска автомобилей и художественная аэрография 
20.  Аэродинамические и декоративные «обвесы» кузова. 
21.  Технология и оборудование для работ по внешнему тюнингу. 
22.  Усиление кузовов спортивных автомобилей. 
23.   Реставрация ретроавтомобилей 
24.   Оборудование и инструмент для тюнинга кузовов. 
25.   Основные этапы процесса тюнинга кузовов. 
26.   Проекты «Хот-родов» и их применение 
27.   Дополнительные кузовные детали при автотюнинге. 
28.   Виды сварки при изготовлении и доработке кузовов. 
29.   Технология специальной окраски кузова 
30.   Виды кузовного тюнинга. 

5.2. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств представлен в Приложении 1 

5.3. Перечень видов оценочных средств 

Тест, контрольная работа,  

            
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Гринцевич В. И., 

Мальчиков С. В., 

Козлов Г. Г. 

Технологические процессы диагностирования и технического 

обслуживания автомобилей: учебное пособие 
Красноярск: Сибирский 

федеральный университет, 

2012, 
http://biblioclub.ru/index.php? 
page=book&id=229596 

Л1.2 Сливинский Е. В., 

Савин Л. А., Радин С. 

Ю. 

Пути совершенствования ходовых частей транспортных 

средств: монография 
Елец: Елецкий 

государственный университет 

им. И. А. Бунина, 2009, 

http://biblioclub.ru/index.php? 
page=book&id=364546 

Л1.3 Тихонович А. М., 

Буйкус К. В. 
Устройство автомобилей: учебное пособие Минск: РИПО, 2017, 

http://biblioclub.ru/index.php? 
page=book&id=487983 

6.1.2. Дополнительная литература 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Савич Е. Л., Гурский 

А. С., Ложечник В. П., 

Савич Е. Л. 

Устройство и эксплуатация автомобилей для 

международных перевозок 
Минск: РИПО, 2016, 

http://biblioclub.ru/index.php? 
page=book&id=463672 

Л2.2 Неклюдов В. Б., 

Костромин Д. В., 

Ласточкин Д. М., 

Рябинин Д. Е., 

Каримов Ю. М., 

Яблонский Р. В. 

Диагностирование агрегатов и узлов автомобиля: учебное 

пособие 
Йошкар-Ола: ПГТУ, 2017, 

http://biblioclub.ru/index.php? 
page=book&id=483725 

Л2.3 Иванов В. П., Савич А. 

С., Ярошевич В. К. 
Ремонт автомобилей: учебник Минск: Вышэйшая школа, 

2014, 
http://biblioclub.ru/index.php? 
page=book&id=234967 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Китов А.Г., Носаков 

В.Н. 
Ремонт кузовов легковых автомобилей: Учеб.-метод.пособие Нижний Новгород: НГПУ, 

2012 

Л3.2 Мордашов Ю.Ф., 

Запойнов В.Д. 
Особенности конструкции автомобилей ВАЗ-2110, 2111, 
2112: Учеб.-метод.пособие 

Нижний Новгород: ВГИПУ, 

2011 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Конструкция и эксплуатационные свойства транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования : 

лабораторный практикум / Министерство образования и науки РФ ; сост. П.П. Гладкий. - Ставрополь : СКФУ, 2016. 

- 198 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Microsoft office PowerPoint, Аcrobat Reader DC. Промежуточный контроль проводится в ЭОС Moodle.mininuniver 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 www.biblioclub.ru ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

6.3.2.2 www.elibrary.ru Научная электронная библиотека 

6.3.2.3 www.ebiblioteka.ru Универсальные базы данных изданий 

6.3.2.4 www.consultant.ru КонсультантПлюс, правовая поддержка, кодексы и наиболее востребованные законы 

6.3.2.5 www.elibrary.ru Научная электронная библиотека 

6.3.2.6 www.ebiblioteka.ru Универсальные базы данных изданий 

6.3.2.7 www.moodle.mininuniver.ru Система дистанционного обучения 

      
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Реализация дисциплины требует наличия компьютерного кабинета с современной, постоянно обновляемой 

технической базой, обеспечивающей каждого студента отдельным рабочим местом. Наличие локальной сети, 

выхода в Интернет. 

      
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Рекомендуемые учебные пособия: 
Носаков В.Н., Мордашов Ю.Ф. Ремонт кузовов легковых автомобилей. Учеб.-метод.пособие. ВГИПУ.2012 с. 
Кислюк Р.Д., Прохоров Б.В.,  Звягин А.А. и др. Автомобили ВАЗ: ремонт после аварий. Справочник: Ленинград: 

«Машиностроение», 1989. 
 
2.Рейтинг план дисциплины представлен в Приложении 2 
 
3.На странице сайта Мининского университета "Рейтинговая система оценки качества подготовки студентов" 

http://www.mininuniver.ru/scientific/education/ozenkakachest представлены нормативные документы: 
-Положение о рейтинговой системе оценки качества подготовки студентов; 
-Памятка студенту по рейтинговой системе оценки качества подготовки студентов 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью дисциплины является формирование у студентов системы научных и профессиональных знаний и навыков в 

области надежности  автомобильного транспорта, направленных на использование в народном хозяйстве новых 

экономических и организационных систем, обеспечивающих в новых условиях нового хозяйственного механизма 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 - обучение студентов методов диагностики, современного диагностического оборудования; 

1.4 - выработки у студентов приемов и навыков в прогнозировании технического состояния подвижного состава 

автомобильного транспорта; 

1.5 - изучении экологических и экономических проблем в области диагностики автомобилей 

            
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Развитие и современное состояние мировой автомобилизации 

2.1.2 Типаж подвижного состава и устройство автомобиля 

2.1.3 Основы теории надежности 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Техническая эксплуатация силовых агрегатов и трансмиссий 

            
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-40: способностью определять рациональные формы поддержания и восстановления работоспособности 

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования 

Знать: 

Уровень 1 факторы и закономерности,определяющие изменение технического состояния автомобилей 

Уровень 2 основные методы контроля и диагностики 

Уровень 3 технологию диагностирования технического состояния автомобилей 

Уметь: 

Уровень 1 выявлять основные неисправности систем двигателя 

Уровень 2 выявлять основные неисправности трансмиссии и ходовой части автомобиля 

Уровень 3 выявлять основныве несиправности механизмов управления 

Владеть: 

Уровень 1 анализировать причины неисправностей двигателя и автомобиля 

Уровень 2 организацией технологического процесса диагностирования автомобилей 

Уровень 3 прогнозировать техническое состояние автомобилей 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 методы определения закономерностей изменения технического состояния автомобилей; 

3.1.2 технологию диагностирования технического состояния автомобилей; 

3.1.3 организацию технологического процесса диагностирования автомобилей 

3.2 Уметь: 

3.2.1 диагностировать системы двигателя; 

3.2.2 диагностировать узлы и агрегаты трансмиссии и ходовой части автомобиля; 

3.2.3 диагностировать системы управления автомобилем; 

3.3 Владеть: 

3.3.1 работы на диагностическом оборудовании; 

3.3.2 анализировать причины неисправностей двигателя и автомобиля; 

3.3.3 безопасной эксплуатации транспортных,транспортно-технологических машин и оборудования 

            
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1. Техническая диагностика         
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1.1 Техническая диагностика /Лек/ 8 2 ПК-40 Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л3.1 
1  

1.2 Диагностические параметры /Лек/ 8 2 ПК-40 Л1.3 Л1.4Л3.1 1  

1.3 Информационные контрольно- 
диагностические системы /Ср/ 

8 2 ПК-40 Л1.3Л3.1 0  

1.4 Тест 1 /Ср/ 8 1 ПК-40 Л1.1Л3.1 0  
1.5 Контрольно-диагностические работы при 

техническом обслуживании и ремонте 

/Лек/ 

8 2 ПК-40 Л1.2  1  

1.6 Классификация методов и средств 

диагностирования /Лек/ 
8 2 ПК-40 Л1.1 Л1.2 1  

1.7 Тест 2 /Ср/ 8 1 ПК-40 Л1.3 Л1.4Л3.1 0  

 Раздел 2. Основы управления 

работоспособностью автомобиля 
      

2.1 Закономерности изменения технического 

состояния автомобилей /Лек/ 
8 1 ПК-40 Л1.2 Л1.3  0  

2.2 Закономерности изменения технического 

состояния по наработке автомобилей /Лек/ 
8 2 ПК-40 Л1.1 Л1.2 0  

2.3 Закономерности случайных процессов 

изменения технического состояния 

автомобилей /Лек/ 

8 2 ПК-40 Л1.1 Л1.3 0  

2.4 Закономерности процессов 

восстановления работоспособности 

автомобилей /Лек/ 

8 1 ПК-40 Л1.1 Л1.3 0  

2.5 Тест 3 /Ср/ 8 2 ПК-40 Л1.1 Л1.3 0  
2.6 Основы управления работоспособностью 

автомобиля /Лек/ 
8 4 ПК-40 Л1.1 Л1.2 0  

2.7 Номативы технической эксплуатации 

автомобилей /Лек/ 
8 2 ПК-40 Л1.3  0  

2.8 Тест 4 /Ср/ 8 2 ПК-40 Л1.1 Л1.3 0  

 Раздел 3. Диагностика автомобиля и 

двигателя 
      

3.1 Диагностическое оборудование /Лек/ 8 2 ПК-40 Л1.2 Л1.3Л3.1 2  

3.2 Диагностирование автомобиля и 

двигателя /Лек/ 
8 2 ПК-40 Л1.2 Л1.3 

Л1.4Л3.1 
2  

3.3 Диагностирование автомобиля /Пр/ 8 2 ПК-40 Л1.2 Л1.3Л3.1 
Э1 

0  

3.4 Диагностирование автомобиля /Ср/ 8 4 ПК-40 Л1.2 Л1.3 0  
3.5 Диагностика двигателя /Ср/ 8 4 ПК-40 Л1.2 

Л1.3Л2.1Л3.1 
0  

3.6 Тест 5 /Ср/ 8 1 ПК-40 Л1.1Л2.1Л3.1 0  

3.7 Диагностирование кривошипно- 
шатунного механизма /Пр/ 

8 2 ПК-40 Л1.3Л2.1Л3.1 
Э1 

0  

3.8 Диагностирование кривошипно- 
шатунного механизма /Ср/ 

8 2 ПК-40 Л1.3Л2.1Л3.1 0  

3.9 Тест 6 /Ср/ 8 1 ПК-40 Л1.1Л2.1Л3.1 0  

3.10 Диагностирование систем смазки и 

охлаждения /Пр/ 
8 2 ПК-40 Л1.2 

Л1.3Л2.1Л3.1 
Э1 

0  
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3.11 Диагностика системы смазки /Ср/ 8 1 ПК-40 Л1.2 

Л1.3Л2.1Л3.1 
0  

3.12 Тест 7 /Ср/ 8 1 ПК-40 Л1.1Л2.1Л3.1 0  

3.13 Диагностика системы охлаждения /Ср/ 8 1 ПК-40 Л1.2 

Л1.3Л2.1Л3.1 
0  

3.14 Тест 8 /Ср/ 8 1 ПК-40 Л1.1Л2.1Л3.1 0  

3.15 Диагностика бензиновых двигателей со 

впрыском топлива /Пр/ 
8 2 ПК-40 Л1.2 Л1.3 

Л1.4Л2.1Л3.1 
Э1 

1  

3.16 Диагностика бензиновых двигателей со 

впрыском топлива /Ср/ 
8 3 ПК-40 Л1.2 

Л1.3Л2.1Л3.1 
0  

3.17 Тест 9 /Ср/ 8 1 ПК-40 Л1.1Л2.1Л3.1 0  

3.18 Диагностика системы питания дизелей 

/Пр/ 
8 2 ПК-40  

Э1 
1  

3.19 Диагностика систем питания дизелей 

/Ср/ 
8 3 ПК-40 Л1.2 

Л1.3Л2.1Л3.1 
0  

3.20 Тест 10 /Ср/ 8 1 ПК-40 Л1.1Л2.1Л3.1 0  

3.21 Диагностика системы зажигания /Ср/ 8 2 ПК-40 Л1.2 

Л1.3Л2.1Л3.1 
0  

 Раздел 4. Диагностика  трансмиссии 

автомобиля 
      

4.1 Диагностика  сцеплений  /Пр/ 8 2 ПК-40 Л1.2 Л1.3Л2.1 
Э1 

1  

4.2 Диагностика сцеплений  /Ср/ 8 2 ПК-40 Л1.2 Л1.3Л2.1 0  

4.3 Диагностика коробок передач /Пр/ 8 2 ПК-40 Л1.2 Л1.3Л2.1 
Э1 

0  

4.4 Диагностика коробок передач /Ср/ 8 1 ПК-40 Л1.2 Л1.3Л2.1 0  

4.5 Тест 12 /Ср/ 8 1 ПК-40 Л1.1Л2.1Л3.1 0  

4.6 Диагностика  карданной и главной 

передач /Пр/ 
8 2 ПК-40 Л1.2 Л1.3Л2.1 

Э1 
1  

4.7 Диагностика  карданной и главной 

передач /Ср/ 
8 1 ПК-40 Л1.2 Л1.3Л2.1 0  

4.8 Тест 13 /Ср/ 8 1 ПК-40 Л1.1Л2.1Л3.1 0  

4.9 Тест 14 /Ср/ 8 1 ПК-40 Л1.1Л2.1Л3.1 0  

 Раздел 5. Диагностика  ходовой части 

автомобиля 
      

5.1 Диагностика  кузовов /Пр/ 8 2 ПК-40 Л1.2 Л1.3Л2.1 
Э1 

1  

5.2 Диагностика кузовов /Ср/ 8 2 ПК-40 Л1.2 Л1.3Л2.1 0  

5.3 Тест 15 /Ср/ 8 1 ПК-40 Л1.1Л2.1Л3.1 0  

5.4 Диагностика подвески /Пр/ 8 2 ПК-40 Л1.2 Л1.3Л2.1 1  
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5.5 Диагностика  подвески /Ср/ 8 2  Л1.2 Л1.3Л2.1 0  

5.6 Тест 16 /Ср/ 8 1 ПК-40 Л1.2Л2.1Л3.1 0  

 Раздел 6. Диагностика  механизмов 

управления 
      

6.1 Диагностика рулевого управления /Пр/ 8 2 ПК-40 Л1.2 Л1.3Л2.1 
Э1 

1  

6.2 Диагностика  рулевого управления /Ср/ 8 3 ПК-40 Л1.2 Л1.3Л2.1 0  

6.3 Тест 17 /Ср/ 8 1 ПК-40 Л1.3Л2.1Л3.1 0  

6.4 Диагностика тормозной системы /Пр/ 8 2 ПК-40 Л1.2 Л1.3Л2.1 
Э1 

1  

6.5 Диагностика  гидравлической 

тормозной системы /Ср/ 
8 3 ПК-40 Л1.2 Л1.3Л2.1 0  

6.6 Тест 18 /Ср/ 8 1 ПК-40 Л1.3Л2.1Л3.1 0  

6.7 Диагностика  пневматической 

тормозной системы /Ср/ 
8 3 ПК-40 Л1.2 Л1.3Л2.1 0  

6.8 Тест 19 /Ср/ 8 1 ПК-40 Л1.3Л2.1Л3.1 0  

6.9 Тест 20 /Ср/ 8 1 ПК-40 Л1.3Л2.1Л3.1 0  

         
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Контрольные вопросы к экзамену 
 
1.Техническая диагностика. 
2. Диагностические параметры. 
3.  Информационные контрольно-диагностические системы 
4. Контрольно-диагностические работы в процессе технического обслуживания и ремонта. 
5.  Основы управления работоспособностью автомобиля. 
6. Закономерности изменения технического состояния автомобилей. 
7.Закономерности технического состояния по наработке автомобилей (закономерности первого вида).  
8. Закономерности случайных изменения технического состояния  автомобилей (закономерности второго вида).  
9. Закономерности технического состояния процессов восстановления автомобилей (закономерности третьего вида). 
10. Основы управления работоспособностью автомобиля. 
11. Определение периодичности технического обслуживания. 
12. Диагностирование автомобиля по показателям мощности. 
13.Диагностирование кривошипно-шатунного и газораспределительного механизмов. 
14.  Диагностика систем смазки. 
15. Диагностика систем охлаждения. 
16. Диагностика топливной системы двигателей с впрыском топлива. 
17.  Диагностика топливной системы дизелей. 
18. Диагностика и основные неисправности системы зажигания. 
19. Диагностика и основные неисправности сцеплений. 
20. Диагностика и основные неисправности коробок передач. 
21. Диагностика и основные неисправности карданных передач. 
22. Диагностика и основные неисправности ведущих мостов. 
23. Диагностика и основные неисправности кузова и рамы. 
24. Диагностика и основные неисправности подвески. 
25. Диагностика и основные неисправности рулевого управления. 
26. Диагностика и основные неисправности  гидравлической тормозной системы. 
27. Диагностика и основные неисправности  пневматической тормозной системы. 

5.2. Фонд оценочных средств 

см. Приложение 1. Фонд оценочных средств 
см. Приложение 2. Рейтинг дисциплины   
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5.3. Перечень видов оценочных средств 

Тест, контрольная работа 

      
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Гринцевич В.И. Техническая эксплуатация 

автомобилей: технологические 

расчеты : учебное пособие 

Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2011. 

- 194 с. - ISBN 978-5-7638-2378-3 ; То же [Электронный 

ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229595 

Л1.2 Гринцевич В.И., 

Мальчиков С.В., 

Козлов Г.Г. 

Технологические процессы 

диагностирования и технического 

обслуживания автомобилей : 

учебное пособие 

Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2012. 

- 204 с. - ISBN 978-5-7638-2382-0 ; То же [Электронный 

ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229596  

Л1.3 Яблонский Р.Ф., 

Неклюдов В.Б., 
Ласточкин Д.М., 

Костромин Д.В. 

Планирование и организация 

технического обслуживания и 

ремонта автомобилей : учебное 

пособие 

Поволжский государственный технологический 

университет. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2016. - 80 с. : схем., 
табл. - Библиогр.: с. 58. - ISBN 978-5-8158-1731-9 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459503 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Р. Фаскиев, 

Е. Бондаренко, 

Е. Кеян, Р. Хасанов  

Техническая эксплуатация и ремонт 

технологического оборудования : 

учебное пособие  
 

«Оренбургский государственный университет». - 
Оренбург : ОГУ, 2011. - 261 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. 

; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259358  

Л2.2 Охотников, Б.Л. Эксплуатация двигателей 

внутреннего сгорания : учебное 

пособие 

Уральский федеральный университет им. первого 

Президента России Б. Н. Ельцина. - Екатеринбург : 

Издательство Уральского университета, 2014. - 142 с. : 

ил., табл., схем. - ISBN 978-5-7996-1204-7 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275818 

Л2.3 Яковлев, В.Ф. Диагностика электронных систем 

автомобиля : учебное пособие 
Москва : СОЛОН-ПРЕСС, 2007. - Ч. 8. - 272 с. - 
(Библиотека ремонта). - ISBN 5-98003-044-1 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227234 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Мордашов Ю.Ф., 

Запойнов В.Д. 
Диагностика автомобиля: 

Учеб.-метод.пособие 
Нижний Новгород: НГПУ, 2012 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Охотников, Б.Л. Эксплуатация двигателей внутреннего сгорания : учебное пособие / Б.Л. Охотников ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б. 

Н. Ельцина. - Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2014. - 142 с. : ил., табл., схем. - ISBN 
978-5-7996-1204-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275818 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Програмное обеспечение для проведения практических занятий: Microsoft office PowerPoint, Аcrobat Reader DC. 
Промежуточный контроль проводится в ЭОС Moodle.mininuniver 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 www.biblioclub.ru ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

6.3.2.2 www.consultant.ru КонсультантПлюс, правовая поддержка, кодексы и наиболее востребованные законы 

6.3.2.3 www.elibrary.ru Научная электронная библиотека 

6.3.2.4 www.ebiblioteka.ru Универсальные базы данных изданий 

6.3.2.5 www.moodle.mininuniver.ru Система дистанционного обучения 

      
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 учебно-наглядные пособия; 

7.2 комплекты плакатов по устройству автомобилей; 

7.3 технические средства обучения: кинопроектор. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229595
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229596
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459503
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259358
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275818
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227234
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275818


      
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.Рейтинг план дисциплины представлен в Приложении 2 
 
2.На странице сайта Мининского университета "Рейтинговая система оценки качества подготовки студентов" 

http://www.mininuniver.ru/scientific/education/ozenkakachest представлены нормативные документы: 
-Положение о рейтинговой системе оценки качества подготовки студентов; 
-Памятка студенту по рейтинговой системе оценки качества подготовки студентов. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью освоения дисциплины является получение студентами комплекса знаний по обеспечению правильной 

эксплуатации ходовой части автомобиля и систем, обеспечивающих безопасность движения. 

1.2 Задачи: 

1.3 - формирование знаний по разработке технической документации; 

1.4 - наладка диагностического и технологического оборудования. 

      
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Основы эксплуатации и ремонта автомобилей 

2.1.2 Теория машин и механизмов 

2.1.3 Развитие и современное состояние мировой автомобилизации 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Типаж и эксплуатация технологического оборудования 

2.2.2 Системы технологии и организации услуги в автомобильном сервисе 

      
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-38: способностью организовать технический осмотр и текущий ремонт техники, приемку и освоение вводимого 

технологического оборудования, составлять заявки на оборудование и запасные части, готовить техническую 

документацию и инструкции по эксплуатации и ремонту оборудования 

Знать: 

Уровень 1 нормативные документы и требования  по обеспечению безопасности  технического состояния 

транспортных средств 

Уровень 2 методы контроля технического состояния ХЧ автомобиля и систем, обеспечивающих БД 

Уровень 3 особенности устройства и эксплуатации различных систем ХЧ и систем, обеспечивающих БД, их 

диагностические параметры и методы контроля 

Уметь: 

Уровень 1 налаживать диагностическое и технологическое оборудование 

Уровень 2 выполнять эксплуатационные регулировки механизмов и приборов, обеспечивая безопасные условия 

выполнения работ 

Уровень 3 разрабатывать технологическую документацию для исполнителей 

Владеть: 

Уровень 1 проведения сборочно-разборочных работ, использования инструмента и оборудования при проведении ТО и 

ремонта систем ХЧ и систем, обеспечивающих БД. 

Уровень 2 определять параметры предельного состоянеия автомобилей 

Уровень 3 проведения разборочно-сборочных, регулировочных работ, испытания силовых установок и передач 

ПК-39: способностью использовать в практической деятельности данные оценки технического состояния 

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, полученные с применением диагностичекой 

аппаратуры и по косвенным признакам 

Знать: 

Уровень 1 нормативные документы и требования  по обеспечению безопасности  технического состояния 

транспортных средств 

Уровень 2 методы контроля технического состояния ХЧ автомобиля и систем, обеспечивающих БД 

Уровень 3 особенности устройства и эксплуатации различных систем ХЧ и систем, обеспечивающих БД, их 

диагностические параметры и методы контроля 

Уметь: 

Уровень 1 налаживать диагностическое и технологическое оборудование 

Уровень 2 выполнять эксплуатационные регулировки механизмов и приборов, обеспечивая безопасные условия 

выполнения работ 

Уровень 3 разрабатывать технологическую документацию для исполнителей 

Владеть: 

Уровень 1 проведения сборочно-разборочных работ, использования инструмента и оборудования при проведении ТО и 

ремонта систем ХЧ и систем, обеспечивающих БД.   
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Уровень 2 определять параметры предельного состоянеия автомобилей 

Уровень 3 проведения разборочно-сборочных, регулировочных работ, испытания силовых установок и передач 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - диагностическое и технологическое оборудование, применяемое при проведении диагностики, ТО и ремонта; 

3.1.2 - основы организации работ на производственных участках и постах; 

3.1.3 - требования к безопасным условиям проведения работ. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - налаживать диагностическое и технологическое оборудование; 

3.2.2 - выполнять эксплуатационные регулировки механизмов и приборов, обеспечивая безопасные условия выполнения 

работ; 

3.2.3 - разрабатывать технологическую документацию для исполнителей. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - проведения сборочно-разборочных работ, использования инструмента и оборудования при проведении ТО и 

ремонта систем ХЧ и систем, обеспечивающих БД. 

           
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1. Условия безопасной 

эксплуатации автотранспортных 

средств 

      

1.1 Нормативные и законодательные акты 

в области обеспечения безопасности 

АТС /Лек/ 

7 2 ПК-38 ПК- 
39 

Л1.1Л2.4 0  

1.2 Активная, пассивная и экологическая 

безопасность АТС /Пр/ 
7 4 ПК-38 Л1.1Л2.3 Л2.4 0  

1.3 Активная, пассивная и экологическая 

безопасность АТС /Лаб/ 
7 4 ПК-38 Л1.1Л2.3 Л2.4 0  

 Раздел 2. Подвеска и рулевое 

управление 
      

2.1 Диагностика технического состояния 

подвески /Лек/ 
7 2 ПК-38 ПК- 

39 
Л1.1Л2.1 Л2.2 

Л2.4 
Э1 

0  

2.2 Диагностика технического состояния 

рулевого управления /Пр/ 
7 4 ПК-38 Л1.1Л2.1 Л2.2 

Л2.4 Л2.6 
0  

2.3 Диагностика технического состояния 

рулевого управления /Лаб/ 
7 2 ПК-39 Л1.1Л2.1 Л2.2 

Л2.4 Л2.6 
0  

 Раздел 3. Шины и колеса       
3.1 Типы шин и колес и особенности их 

эксплуатации /Лек/ 
7 2 ПК-39 Л1.1 Л1.2Л2.2 

Л2.4 
0  

3.2 Маркировка отечественных и 

зарубежных шин /Пр/ 
7 5 ПК-39 Л1.1 Л1.2Л2.4 0  

3.3 Технологии обслуживания и ремонта 

шин и колес /Лек/ 
7 2 ПК-38 ПК- 

39 
Л1.1Л2.1 Л2.4 

Л2.7 
0  

3.4 Маркировка отечественных и 

зарубежных шин /Лаб/ 
7 3 ПК-39 Л1.1 Л1.2Л2.4 0  

 Раздел 4. Системы тормозного 

управления 
      

4.1 Состав тормозного управления 

автомобиля, его рабочие параметры и 

контроль тормозных систем /Лек/ 

7 2 ПК-38 Л1.1 Л1.2Л2.2 

Л2.4 Л2.5 
0  

4.2 Эксплуатация и организация 

обслуживания тормозных систем /Лек/ 
7 3 ПК-39 Л1.1Л2.1 Л2.4 

Л2.5 Л2.7 
0  

4.3 Диагностическое и технологическое 

оборудование /Лек/ 
7 2 ПК-38 Л1.1Л2.1 Л2.4 

Л2.6 
0  
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4.4 Диагностическое и технологическое 

оборудование /Лаб/ 
7 2 ПК-38 Л1.1Л2.1 Л2.4 

Л2.6 
Э1 

0  

 Раздел 5. Системы освещения, 

сигнализации и жизнеобеспечения 
      

5.1 Системы освещения и сигнализации /Лек/ 7 2 ПК-38 ПК- 
39 

Л1.1 Л1.2Л2.2 

Л2.4 
0  

5.2 Системы жизнеобеспечения водителя и 

пассажиров /Пр/ 
7 4 ПК-38 Л1.1 Л1.2Л2.3 

Л2.4 
Э1 

0  

5.3 Системы жизнеобеспечения водителя и 

пассажиров /Лаб/ 
7 6 ПК-38 Л1.1 Л1.2Л2.3 

Л2.4 
0  

5.4 Условия безопасной эксплуатации 

автотранспортных средств /Ср/ 
7 12 ПК-38 ПК- 

39 
Л1.1Л2.3 Л2.4 

Э1 
0  

5.5 Подвеска и рулевое управление /Ср/ 7 12 ПК-38 Л1.1 Л1.2Л2.2 

Л2.4 
Э1 

0  

5.6 Шины и колеса /Ср/ 7 12 ПК-38 Л1.1 Л1.2Л2.2 

Л2.4 
Э1 

0  

5.7 Системы тормозного управления /Ср/ 7 11 ПК-39 Л1.1 Л1.2Л2.2 

Л2.4 
Э1 

0  

5.8 Системы освещения,  сигнализации и 

жизнеобеспечения /Ср/ 
7 10 ПК-38 ПК- 

39 
Л1.1 Л1.2Л2.2 

Л2.4 
Э1 

0  

5.9 /Зачѐт/ 7 0 ПК-38 ПК- 
39 

Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

Л2.4 Л2.5 

Л2.6 Л2.7 
Э1 

0  

         
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

1. Особенности эксплуатации подвесок с различными упругими элементами. 
2. Эксплуатация рулевого управления. 
3. Особенности эксплуатации амортизаторов. 
4. Диагностика подвески автомобиля. 
6. Основные отказы и неисправности рулевых управлений. 
7. Влияние технического состояния узлов подвески на эксплуатационную характеристику автомобиля. 
8. Критерии предельного состояния элементов и узлов. 
9. Влияние эксплуатационных факторов на возникновение отказов. 
10. Диагностирование состояния амортизаторов. 
11. Диагностирование рулевого механизма и  их приводов. 
12. Регулировка углов установки колес. 
13. Технология замены основных элементов ходовой части. 
14. Виды средств технического диагностирования автомобиля. 
15. Диагностирование ходовой части. 
16. Организация рабочих постов по ремонту ходовой части автомобилей. 
17. Назначение и область применения шин различных типов и конструктивных решений. 
18. Правила подбора и комплектации автомобиля шинами и колесами. 
19. Износ протектора и безопасность движения. 
20. Определение нарушений углов установки передних колес по характеру износа шин. 
21. Особенности эксплуатации  бескамерных шин. 
22. Уход за автомобильными шинами. 
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23. Причины преждевременного износа протектора. 
24. Влияние внутреннего давления воздуха на износ протектора шины. 
25. Влияние дисбаланса колес на износ протектора шины. 
26. Влияние характера движения автомобиля на темп износа протектора. 
27. Эксплуатационные и гарантийные нормы пробега шин. 
28. Монтажно-демонтажные работы шин. 
29. Виды дисбаланса колес, методы его устранения. 
30. Стенды для балансировки колес. 
31. Ремонт повреждений шин «горячей» и «холодной» вулканизацией. 
32. Восстаовительный ремонт шин с изношенным протектором. 
33. Шиномонтажное оборудование, принцип работы, облуживание. 
34. Воздухораздаточное оборудование. 
35. Диагностическое оборудование по определению неисправности шин. 
36. Организация постов по обслуживанию и ремонту шин и колес. 
37. Требования к работе тормозных систем легковых автомобилей. 
39. Требования к работе многоконтурных систем грузовых автомобилей. 
40. Принцип работы антиблокировочных систем тормозов. 
41. Диагностическое оборудование для обслуживания тормозов автомобилей 
42. Изменение технического состояния тормозных систем в эксплуатации. 
43. Технология диагностирования тормозных систем. 
44. Техническое обслуживание тормозных механизмов колес. 
45. Техническое обслуживание гидравлического привода тормозов. 
46. Порядок заправки гидравлического привода тормозов тормозной жидкостью. 
47. Техническое обслуживание гидровакуумного усилителя тормозов. 
48. Возможные неисправности пневматического привода тормозов и их устранение. 
49. Техническое обслуживание стояночных тормозов. 
48. Ремонт тормозных колодок, дисков и барабанов. 
49. Организация рабочих постов по ремонту тормозных систем. 
50. Проверка правильности регулировки фар на площадке. 
51. Оборудование, применяемое при диагностировании приборов системы освещения. 
52. Техническое обслуживание аккумуляторных батарей в эксплуатации. 
53. Требования, предъявляемые к работе звуковой и световой сигнализации. 
54. Требования, предъявляемые к работе реле и механизма стеклоочистителя. 
55. Основные неисправности и отказы системы освещения и сигнализации. 

5.2. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств представлен в Приложении 1 

5.3. Перечень видов оценочных средств 

Тесты, доклад, разноуровневые задания 

      
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Карпов А. С. Динамика автомобиля Воронеж: Воронежская 

государственная 

лесотехническая академия, 

2008, 
http://biblioclub.ru/index.php? 
page=book&id=142400 

Л1.2 Тихонович А. М., 

Буйкус К. В. 
Устройство автомобилей: учебное пособие Минск: РИПО, 2017, 

http://biblioclub.ru/index.php? 
page=book&id=487983 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Гринцевич В. И., 

Мальчиков С. В., 

Козлов Г. Г. 

Технологические процессы диагностирования и 

технического обслуживания автомобилей: учебное пособие 
Красноярск: Сибирский 

федеральный университет, 

2012, 
http://biblioclub.ru/index.php? 
page=book&id=229596 

Л2.2 Якунин Н., Якунина 

Н., Янучков М., 

Якунин С. Н. 

Нормативно-правовое обеспечение деятельности 

транспорта: учебник 
Оренбург: ОГУ, 2013, 

http://biblioclub.ru/index.php? 
page=book&id=259295   
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 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.3 Молодцов В. А. Безопасность транспортных средств Тамбов: Издательство ФГБОУ 

ВПО «ТГТУ», 2013, 

http://biblioclub.ru/index.php? 
page=book&id=277843 

Л2.4 Сливинский Е. В., 

Савин Л. А., Радин С. 

Ю. 

Пути совершенствования ходовых частей транспортных 

средств: монография 
Елец: Елецкий 

государственный университет 

им. И. А. Бунина, 2009, 

http://biblioclub.ru/index.php? 
page=book&id=364546 

Л2.5 Савич Е. Л., Гурский 

А. С., Ложечник В. П., 

Савич Е. Л. 

Устройство и эксплуатация автомобилей для 

международных перевозок 
Минск: РИПО, 2016, 

http://biblioclub.ru/index.php? 
page=book&id=463672 

Л2.6 Неклюдов В. Б., 

Костромин Д. В., 

Ласточкин Д. М., 

Рябинин Д. Е., 

Каримов Ю. М., 

Яблонский Р. В. 

Диагностирование агрегатов и узлов автомобиля: учебное 

пособие 
Йошкар-Ола: ПГТУ, 2017, 

http://biblioclub.ru/index.php? 
page=book&id=483725 

Л2.7 Иванов В. П., Савич 

А. С., Ярошевич В. К. 
Ремонт автомобилей: учебник Минск: Вышэйшая школа, 

2014, 
http://biblioclub.ru/index.php? 
page=book&id=234967 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Михневич, Е.В. Устройство и эксплуатация автомобилей: лабораторный практикум : пособие / Е.В. Михневич, Т.Н. 

Бялт-Лычковская. - Минск : РИПО, 2014. - 294 с. : схем., табл., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-985-503-424-8 ; То же 

[Электронный ресурс]. 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Google Chrome, Adobe Acrobat Reader DC, WinRar, Endpoint Security , OLP NL AcademicEdition, Microsoft Office 
Professional Plus 2013 Russian 

 
6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 www.biblioclub.ru ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

6.3.2.2 www.consultant.ru КонсультантПлюс, правовая поддержка, кодексы и наиболее востребованные законы 

6.3.2.3 www.elibrary.ru Научная электронная библиотека 

6.3.2.4 www.ebiblioteka.ru Универсальные базы данных изданий 

6.3.2.5 www.moodle.mininuniver.ru Система дистанционного обучения 

      
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 ПЭВМ Celeron Инв.номер -ВГ000001360108Стенд лабораторный "Детали машин - механические 

передачи" – 1 шт. (М000004299) Стол компьютерный – 2 шт. Тумба под ксерокс – 1 шт. Стол  – 1 шт. 

Кресло для компьютерных классов – 2 шт. Тумба приставная  – 1 шт. 

      
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

На странице сайта Мининского университета «Рейтинговая система оценки качества подготовки студентов» 

http://www/mininuniver.ru/scientific/education/ozenkakachest представлены нормативные документы: 
-Положение о рейтинговой оценке качества подготовки студентов; 
-Памятка студенту по рейтинговой оценке качества подготовки студентов. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью изучения дисциплины «Экономика отрасли» является формирование у студентов навыков экономического 

мышления, основывающихся на системном знании основных экономических категорий (в их конкретных 

проявлениях применительно к управлению производством) и существующих между ними причинно-следственных 

связей, а также на научных подходах к обеспечению рационального использования имеющихся в распоряжении 

общества материальных, трудовых и финансовых ресурсов. 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 развитие у студентов способности к объективной оценке экономического состояния предприятий и территорий, 

функционирующих в условиях рынка; 

1.4 формирование умения самостоятельно вырабатывать экономически обоснованные решения и прогнозировать 

последствия реализации подобных решений; 

1.5 определять  их воздействие на результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

      
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Производственный менеджмент 

2.1.2 Экономическая теория 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Экономика предприятия 

      
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-3: готовностью применять систему фундаментальных знаний (математических, естественнонаучных, 

инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и решения технических и технологических 

проблем эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов 

Знать: 

Уровень 1 подходы к интерпретации результатов (эффектов), полученных при применении в профессиональной 

деятельности  систем фундаментальных знаний (математических, экономических) 

Уровень 2 способы и методики использования системы фундаментальных знаний (математических, экономических) для 

идентификации, формулирования и решения технических  и технологических проблем эксплуатации 

транспортно-технологических машин и комплексов 

Уровень 3 систему фундаментальных знаний (математических, экономических) для идентификации, формулирования и 

решения технических  и технологических проблем эксплуатации транспортно-технологических машин и 

комплексов 

Уметь: 

Уровень 1 критически оценивать и интерпретировать результаты (эффекты), полученные при применении в 

профессиональной деятельности имеющейся совокупности знаний и навыков 

Уровень 2 применять систему фундаментальных знаний (математических, экономических) для идентификации, 

формулирования и решения технических  и технологических проблем эксплуатации транспортно- 
технологических машин и комплексов 

Уровень 3 систематизировать и отбирать знания и навыки в рамках формирования системы фундаментальных средств, 

отбирать инструментальные средства для решения задач в в профессиональной деятельности 

Владеть: 

Уровень 1 навыками критической оценки  и интерпретации результатов (эффектов), полученных при применении в 

профессиональной деятельности имеющейся совокупности знаний и навыков 

Уровень 2 навыками применения системы фундаментальных знаний по экономике для идентификации, формулирования 

и решения технических  и технологических проблем эксплуатации транспортно- технологических машин и 

комплексов 

Уровень 3 практическими навыками анализа и оценки проектов в области профессиональной деятельности 

ПК-13: владением знаниями организационной структуры, методов управления и регулирования, критериев 

эффективности применительно к конкретным видам транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования 

Знать: 

Уметь: 

Владеть:   
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 способы и методики использования системы фундаментальных знаний (математических, экономических) для 

идентификации, формулирования и решения технических  и технологических проблем эксплуатации транспортно- 
технологических машин и комплексов; 

3.1.2 подходы к интерпретации результатов (эффектов), полученных при применении в профессиональной деятельности 

систем фундаментальных знаний (математических, экономических). 

3.2 Уметь: 

3.2.1 применять систему фундаментальных знаний (математических, экономических) для идентификации, 

формулирования и решения технических  и технологических проблем эксплуатации транспортно-технологических 

машин и комплексов; 

3.2.2 критически оценивать и интерпретировать результаты (эффекты), полученные при применении в профессиональной 

деятельности имеющейся совокупности знаний и навыков. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками применения системы фундаментальных знаний по экономике для идентификации, формулирования и 

решения технических  и технологических проблем эксплуатации транспортно-технологических машин и 

комплексов; 

3.3.2 навыками критической оценки  и интерпретации результатов (эффектов), полученных при применении в 

профессиональной деятельности имеющейся совокупности знаний и навыков. 

          
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1. Предприятие отрасли как 

субъект и объект 

предпринимательской деятельности 

      

1.1 Структура национальной экономики: 

территориальная, отраслевая /Лек/ 
2 1 ОПК-3 Л1.2Л2.2 0  

1.2 Установление экономических границ 

отрасли и факторов, их определяющих 

/Пр/ 

2 2 ОПК-3 Л1.1Л2.1 2  

1.3 Отрасли экономики. Важнейшие 

отрасли 
промышленности, их характеристика 

/Ср/ 

2 2 ОПК-3 Л2.1 0  

1.4 Предприятие отрасли: содержание, 

особенности  /Лек/ 
2 1 ОПК-3 Л2.2 

Э1 
0  

1.5 Изучение основных 
характеристик и особенностей 

функционирования предприятия 

отрасли /Пр/ 

2 2 ОПК-3 Л1.2Л3.1 2  

1.6 Производственное предприятие как 

хозяйствующий субъект в рыночной 

экономике /Ср/ 

2 2 ОПК-3 Л1.2Л3.1 0  

1.7 Производственная структура 

предприятия /Лек/ 
2 1 ОПК-3 Л1.1 0  

1.8 Типы производственной структуры 

предприятия. Типы производств и их 

технико-экономическая 

характеристика /Пр/ 

2 2 ОПК-3 Л1.2Л2.1 
Э1 

2  

1.9 Факторы, влияющие на 

производственную 
структуру предприятия отрасли и пути 

ее совершенствования /Ср/ 

2 2 ОПК-3 Л2.1 0  

1.10 Формы общественной организации 
производства /Лек/ 

2 1 ОПК-3 Л1.1 0  

1.11 Концентрация производства, 

специализация производства, 

кооперирование и комбинирование 

производства: ситуационные задачи 

/Пр/ 

2 2 ОПК-3 Л1.1Л2.2 0  
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1.12 Концепция производства и ее формы /Ср/ 2 2 ОПК-3 Л2.2 
Э1 

0  

1.13 Показатели рыночной концентрации 

фирм на рынке  /Лек/ 
2 1 ОПК-3 Л1.2 0  

1.14 Расчет показателей рыночной 

концентрации фирм на рынке /Пр/ 
2 2 ОПК-3 Л1.1Л2.2 0  

1.15 Анализ рынка по парадигме «Структура – 
поведение – результат» /Ср/ 

2 2 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 0  

1.16 Продукт отрасли: трактовка, сущность, 

содержание  /Лек/ 
2 2 ОПК-3 Л1.2 

Э1 
0  

1.17 Дифференциация продукта отрасли /Пр/ 2 2 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 2  

1.18 Содержание и функциональная 

насыщенность продукта предприятия 

отрасли /Ср/ 

2 2 ОПК-3 Л2.1 0  

1.19 Доминирующая фирма /Лек/ 2 2 ОПК-3 Л1.1 0  
1.20 Изучение поведения доминирующей 

фирмы на рынке /Пр/ 
2 2 ОПК-3 Л3.1 

Э1 
2  

1.21 Барьеры входа в отрасль как фактор 

поведения доминирующей фирмы. 

Квазиконкурентные рынки /Ср/ 

2 2 ОПК-3 Л2.1 0  

1.22 Организация производственного 

процесса на предприятиях отрасли /Лек/ 
2 2 ОПК-3 Л1.2 2  

1.23 Изучение организации 

производственного процесса на 

предприятиях отрасли в рамках 

функционального подхода /Пр/ 

2 2 ОПК-3 Л2.2 0  

1.24 Изучение организации 

производственного процесса на 

предприятиях отрасли в рамках 

процессного подхода /Ср/ 

2 2 ОПК-3 Л2.1 
Э1 

0  

1.25 Производственные ресурсы предприятия 

отрасли /Лек/ 
2 2 ОПК-3 Л2.1 2  

1.26 Расчет показателей использования 

производственных ресурсов предприятия 

отрасли /Пр/ 

2 6 ОПК-3 Л2.2 0  

1.27 Выделение специфики производственных 

ресурсов предприятий отрасли /Ср/ 
2 2 ОПК-3 Л1.2 0  

1.28 Хозяйственная деятельность предприятия 

отрасли /Лек/ 
2 2 ОПК-3 Л2.1 

Э1 
0  

1.29 Расчет показателей эффективности и 

результативности хозяйственной 

деятельности предприятия отрасли /Пр/ 

2 6 ОПК-3 Л2.2 2  

1.30 Выделение специфики хозяйственной 

деятельности предприятия отрасли /Ср/ 
2 2 ОПК-3 Л2.1 0  

1.31 Отдельные виды деятельности 

предприятия отрасли: инвестиционная, 

инновационная /Лек/ 

2 2 ОПК-3 Л1.2 2  

1.32 Экономическая оценка отдельных видов 

деятельности предприятия отрасли /Пр/ 
2 6 ОПК-3 Л2.2 

Э1 
0  

1.33 Обобщающая характеристика отдельных 

видов деятельности предприятия отрасли 

/Ср/ 

2 1 ОПК-3 Л1.1Л2.2 0  

1.34 /Экзамен/ 2 36   0  
         

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания   



УП: 23.03.03 1АС-16,17,18.plx   стр. 7 

Контрольные вопросы к экзамену (2 курс) 
 
1. Структура национальной экономики: территориальная, отраслевая 
2. Экономические границы отрасли и факторы, их определяющие 
3. Отрасли экономики. Важнейшие отрасли промышленности, их характеристика 
4. Предприятие отрасли: содержание, особенности 
5. Основные характеристики и особенности функционирования предприятий отрасли 
6. Производственное предприятие как хозяйствующий субъект в рыночной экономике 
7. Производственная структура предприятия 
8. Типы производственной структуры предприятия. Типы производств и их технико-экономическая характеристика 
9. Факторы, влияющие на производственную структуру предприятия отрасли и пути ее совершенствования 
10. Формы общественной организации производства 
11. Концентрация производства, специализация производства, кооперирование и комбинирование производства: 

ситуационные задачи 
12. Концепция производства и ее формы 
13. Показатели рыночной концентрации фирм на рынке 
14. Показатели рыночной концентрации фирм на рынке 
15. Анализ рынка по парадигме  «Структура – поведение – результат» 
16. Продукт отрасли: трактовка, сущность, содержание 
17. Дифференциация продукта отрасли 
18. Содержание и функциональная насыщенность продукта предприятия отрасли 
19. Доминирующая фирма 
20. Поведение доминирующей фирмы на рынке 
21. Барьеры входа в отрасль как фактор поведения доминирующей фирмы. Квазиконкурентные рынки 
22. Организация производственного процесса на предприятиях отрасли 
23. Организация производственного процесса на предприятиях отрасли в рамках функционального подхода 
24. Организация производственного процесса на предприятиях отрасли в рамках процессного подхода 
25. Производственные ресурсы предприятия отрасли 
26. Показатели использования производственных ресурсов предприятия отрасли 
27. Специфика производственных ресурсов предприятий отрасли 
28. Хозяйственная деятельность предприятия отрасли 
29. Показатели эффективности и результативности хозяйственной деятельности предприятия отрасли 
30. Выделение специфики хозяйственной деятельности предприятия отрасли 
31. Отдельные виды деятельности предприятия отрасли: инвестиционная, инновационная 
32. Экономическая оценка отдельных видов деятельности предприятия отрасли 
33. Обобщающая характеристика отдельных видов деятельности предприятия отрасли 

5.2. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств представлен в Приложении 1 

5.3. Перечень видов оценочных средств 

Тест, практические работы, контрольная работа 

      
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Мухина, И.А. Экономика организации (предприятия) 

: учебное пособие 
Москва : Издательство «Флинта», 2017. - 320 с. - 
Библиогр.: с. 293-295. - То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103810 

Л1.2 Алексейчева 

Е.Ю., Магомедов 

М.Д., Костин И.Б. 

Экономика организации (предприятия) 

: учебник  
Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и 

К°», 2016. - 291 с. : ил. - (Учебные издания для 

бакалавров). - Библиогр. в кн. - То же [Электронный 

ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453410  

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Карабанова, О.В. Экономика организации (предприятия): 

практикум для академического 

бакалавриата: задачи и решения 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 129 с. : ил., табл. 

- Библиогр. в кн. - То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363015  

Л2.2 Семакина, Г.А. Экономика и организация 

предпринимательской деятельности: 

Практикум : учебное пособие 

Новосибирск : НГТУ, 2012. - Ч. 1. - 67 с. -; То же 

[Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228987 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103810
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=19963
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=19963
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=32045
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=32045
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=161931
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453410
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363015
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228987


Л2.3 Тальмина П.В., 

Чернецова Е.В. 
Практикум по экономике организации 

(предприятия) : учебное пособие 
Москва : Финансы и статистика, 2006. - 480 с. : ил. - ISBN 
978-5-279-03027-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221479 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Семенов С.В., 

Гарина Е.П. 
Экономика организации: 

Учеб.-метод.пособие 
Нижний Новгород: НГПУ, 2012 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Горфинкель В. Я. , Антонова О. В. , Базилевич А. И. , Блинов А. О. , Бобков Л. В. Экономика предприятия: учебник / 

М.: Юнити-Дана, 2013, 664 с. ; То же [Электронный ресурс] 
https://znanium.com/spec/catalog/author/?id=6b9a4d56-c8e7-11e5-aef4-90b11c31de4c&page=2 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Microsoft office Excel. Информационно-правовые поисковые системы: «Консультант-Плюс»; «Гарант»; «Кодекс». 

Пакеты прикладных программ: система моделирования имитации экономических систем «Сильвер»; «1С: 

предприятия»; инвестиционный пакет «Альт-Инвест». Программное обеспечение для проведения промежуточного 

контроля: LMS Moodle. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 www.biblioclub.ru ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

6.3.2.2 www.elibrary.ru         Научная электронная библиотека 

6.3.2.3 www.ebiblioteka.ru Универсальные базы данных изданий 

6.3.2.4 www.rsl.ru         Российская государственная библиотека 

6.3.2.5 www.rusedu.ru         Архив учебных программ и презентаций 

    
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Реализация дисциплины требует наличия учебной аудитории для проведения лекционных и практических занятий, 

укомплектованной необходимой специализированной учебной мебелью, техническими средствами для 

представления учебной информации обучающимся, видеотехникой для презентаций, средствами 

звуковоспроизведения, экраном и выходом в сеть Интернет. Практические и самостоятельные работы проводятся в 

компьютерных классах. 

7.2 Оборудование учебного кабинета: комплект электронных презентаций; комплект учебно-методической 

документации, тесты. 

7.3 Технические средства обучения: мультимедийной оборудование. 

    
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.Рейтинг-план дисциплины представлен в Приложении 2. 
 
2.На странице сайта Мининского университета «Рейтинговая система оценки качества подготовки студентов» 

http://www/mininuniver.ru/scientific/education/ozenkakachest представлен нормативный документ - Положение о рейтинговой 

оценке качества подготовки студентов 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221479
https://znanium.com/spec/catalog/author/?id=6b9a4d56-c8e7-11e5-aef4-90b11c31de4c&page=2
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью изучения дисциплины «Правовые вопросы автосервиса» является углубление и закрепление знаний 

правовых основ деятельности в сфере оказания услуг (выполнения работ) по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспортных средств; формирование практических навыков по применению законодательства в этой 

сфере. 

1.2 Задачи изучения дисциплины: 

1.3 - ознакомить студентов системой правовых норм, регулирующих отношения в процессе осуществления 

деятельности по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств; 

1.4 - выработать способности свободно использовать в профессиональной деятельности знания законодательства. 

      
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В.ДВ.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Правоведение 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Инновационное обеспечение автосервиса 

2.2.2 Системы технологии и организации услуги в автомобильном сервисе 

      
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-4: способностью использовать основы  правовых  знаний в различных сферах жизнедеятельности 

Знать: 

Уровень 1 основы действующего законодательства РФ; 
особенности правовой системы РФ; 
перспективы развития законодательства РФ 

Уровень 2 основы действующего законодательства РФ; 
особенности правовой системы РФ 

Уровень 3 основы действующего законодательства РФ 

Уметь: 

Уровень 1 разбираться в законах и подзаконных актах; 
принимать управленческие решения в соответствии с законом; 
анализировать законодательство и практику его применения. 

Уровень 2 разбираться в законах и подзаконных актах; 
принимать решения в соответствии с требованиями правовых норм 

Уровень 3 разбираться в законах и подзаконных актах; 

Владеть: 

Уровень 1 навыками толкования и применения правовых норм 

Уровень 2 навыками применения  правовых норм 

Уровень 3 навыками толкования  правовых норм 

ПК-37: владением знаниями законодательства в сфере экономики, действующего на предприятиях сервиса и 

фирменного обслуживания, их применения в условиях рыночного хозяйства страны 

Знать: 

Уровень 1 основы действующего  законодательства в сфере оказания услуг (выполнения работ) по техническому 

ремонту и обслуживанию автомототранспортных средств, перспективы его  развития и практику приминения 

Уровень 2 основы действующего  законодательства в сфере оказания услуг (выполнения работ) по техническому 

ремонту и обслуживанию автомототранспортных средств и перспективы его  развития 

Уровень 3 основы действующего  законодательства в сфере оказания услуг (выполнения работ) по техническому 

ремонту и обслуживанию автомототранспортных средств 

Уметь: 

Уровень 1 разбираться в законах и подзаконных актах  в сфере оказания услуг (выполнения работ) по техническому 

ремонту и обслуживанию автомототранспортных средств, принимать решения в соответствии с требованиями 

правовых норм, анализировать практику применения законодательства 

Уровень 2 разбираться в законах и подзаконных актах  в сфере оказания услуг (выполнения работ) по техническому 

ремонту и обслуживанию автомототранспортных средств, принимать решения в соответствии с требованиями 

правовых норм 

Уровень 3 разбираться в законах и подзаконных актах  в сфере оказания услуг (выполнения работ) по техническому   
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 ремонту и обслуживанию автомототранспортных средств 

Владеть: 

Уровень 1 навыками толкования и применения правовых норм в сфере оказания услуг (выполнения работ) по 

техническому ремонту и обслуживанию автомототранспортных средств 

Уровень 2 навыками применения правовых норм в сфере оказания услуг (выполнения работ) по техническому ремонту и 

обслуживанию автомототранспортных средств 

Уровень 3 навыками толкования  правовых норм в сфере оказания услуг (выполнения работ) по техническому ремонту и 

обслуживанию автомототранспортных средств 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - нормативные акты (законы и подзаконные акты) и иные источники, регулирующие отношения в сфере 

технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств; 

3.1.2 − юридические аспекты ответственности за нарушение соответствующих правил и положений. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 − применять правовые нормы для решения конкретных вопросов, возникающих в процессе осуществления 

деятельности по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств; 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - владеть навыками толкования и применения правовых норм для решения конкретных вопросов, возникающих в 

процессе осуществления деятельности по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств. 

           
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1. Правовые вопросы 

создания автосервиса 
      

1.1 Правовой статус и государственная 

регистрация индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц 

/Лек/ 

5 4 ОК-4 ПК-37 Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.3 Л2.4Л3.1 
Э3 

2  

1.2 Правовой статус и государственная 

регистрация индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц 

/Пр/ 

5 4 ОК-4 ПК-37 Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.3 Л2.4Л3.1 
Э3 

2  

1.3 Правовой статус и государственная 

регистрация индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц 

/Ср/ 

5 6 ОК-4 ПК-37 Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.3 Л2.4Л3.1 
Э3 

0  

 Раздел 2. Договорные отношения в 

автосервисе 
      

2.1 Договор оказания услуг (выполнения 

работ) по техническому обслуживанию 

и ремонту автомототранспортных 

средств /Лек/ 

5 2 ОК-4 ПК-37 Л1.1 Л1.2Л2.2 

Л2.3 Л2.4 

Л2.6Л3.1 
Э1 Э2 

2  

2.2 Договор оказания услуг (выполнения 

работ) по техническому обслуживанию 

и ремонту автомототранспортных 

средств /Пр/ 

5 2 ОК-4 ПК-37 Л1.1 Л1.2Л2.2 

Л2.3 Л2.4 

Л2.6Л3.1 
Э1 Э2 

2  

2.3 Договор оказания услуг (выполнения 

работ) по техническому обслуживанию 

и ремонту автомототранспортных 

средств /Ср/ 

5 6 ОК-4 ПК-37 Л1.1 Л1.2Л2.2 

Л2.3 Л2.4 

Л2.6Л3.1 
Э1 Э2 

0  

2.4 Гражданско-правовая ответственность 

/Лек/ 
5 3 ОК-4 ПК-37 Л1.1 Л1.2Л2.2 

Л2.3 Л2.4Л3.1 
Э1 Э2 

0  

  



УП: 23.03.03 1АС-16,17,18.plx       стр. 6 

2.5 Гражданско-правовая ответственность 

/Пр/ 
5 3 ОК-4 ПК-37 Л1.1 Л1.2Л2.2 

Л2.3 Л2.4Л3.1 
Э1 Э2 

0  

2.6 Гражданско-правовая ответственность 

/Ср/ 
5 6 ОК-4 ПК-37 Л1.1 Л1.2Л2.2 

Л2.3 Л2.4Л3.1 
Э1 Э2 

0  

 Раздел 3. Государственное 

регулирование деятельности 

автосервиса 

      

3.1 Административно-правовое 

регулирование предпринимательской 

деятельности в сфере технического 

обслуживания и ремонта транспортных 

средств /Лек/ 

5 4 ОК-4 ПК-37 Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.3 Л2.4Л3.1 
Э3 

2  

3.2 Административно-правовое 

регулирование предпринимательской 

деятельности в сфере технического 

обслуживания и ремонта транспортных 

средств /Пр/ 

5 4 ОК-4 ПК-37 Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.3 Л2.4Л3.1 
Э3 

2  

3.3 Административно-правовое 

регулирование предпринимательской 

деятельности в сфере технического 

обслуживания и ремонта транспортных 

средств /Ср/ 

5 8 ОК-4 ПК-37 Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.3 Л2.4Л3.1 
Э3 

0  

 Раздел 4. Трудовые отношения в 

автосервисе 
      

4.1 Режим труда и отдыха работников 

автосервиса /Лек/ 
5 2 ОК-4 ПК-37 Л1.1 

Л1.2Л2.5Л3.1 
Э1 Э2 

0  

4.2 Режим труда и отдыха работников 

автосервиса /Пр/ 
5 2 ОК-4 ПК-37 Л1.1 

Л1.2Л2.5Л3.1 
Э1 Э2 

0  

4.3 Режим труда и отдыха работников 

автосервиса /Ср/ 
5 6 ОК-4 ПК-37 Л1.1 

Л1.2Л2.5Л3.1 
Э1 Э2 

0  

4.4 Правила охраны труда при выполнении 

работ по техническому обслуживанию и 

ремонту автомототранспортных средств 

/Лек/ 

5 2 ОК-4 ПК-37 Л1.1 

Л1.2Л2.5Л3.1 
Э1 Э2 

0  

4.5 Правила охраны труда при выполнении 

работ по техническому обслуживанию и 

ремонту автомототранспортных средств 

/Пр/ 

5 2 ОК-4 ПК-37 Л1.1 

Л1.2Л2.5Л3.1 
Э1 Э2 

0  

4.6 Правила охраны труда при выполнении 

работ по техническому обслуживанию и 

ремонту автомототранспортных средств 

/Ср/ 

5 6 ОК-4 ПК-37 Л1.1 

Л1.2Л2.5Л3.1 
Э1 Э2 

0  

         
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Контрольные вопросы к зачету(5 семестр) 
 
1. Автосервис как объект правового регулирования. 
2. Источники права, регулирующие отношения в автосервисе. 
3. Административно-правовое регулирование деятельности автосервиса. 
4. Административный контроль и надзор. 
5. Административная ответственность. 
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6. Виды административных правонарушений. 
7. Органы, уполномоченные рассматривать административные правонарушения. 
8. Порядок составления протоколов об административном правонарушении. 
9. Гражданско-правовое регулирование отношений в автосервисе. 
10. Договор: понятие и виды. 
11. Порядок заключения договора. 
12. Изменение и расторжение договора 
13. Договор технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств 
14. Права и обязанности потребителя и исполнителя по договору технического обслуживания и ремонта.  
15. Гражданско-правовая ответственность: понятие, виды, условия возникновения 
16. Ответственность за ненадлежащее исполнение договорных обязательств. 
17. Формы гражданско-правовой ответственности. 
18. Трудовые отношения в автосервисе. 
19. Трудовой договор: понятие, виды. 
20. Порядок заключения трудового договора. Права и обязанности работника и работодателя. 
21. Прекращение трудового договора. 
22. Рабочее время: понятие, виды. 
23. Время отдыха: понятие, виды. Порядок предоставления отпусков. 
24. Заработная плата. Системы оплаты труда. 
25. Дисциплина труда: понятие, методы обеспечения трудовой дисциплины. 
26. Дисциплинарная ответственность. Порядок привлечения работника к дисциплинарной ответственности. 
27. Материальная ответственность, ее виды. 
28. Трудовые споры: понятие, виды, порядок рассмотрения. 
29. Охрана труда при осуществлении работ в автосервисе 
30. Ответственность за нарушение требований по охране труда 

5.2. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств представлен в Приложении 1 

5.3. Перечень видов оценочных средств 

практические задания по анализу источников права, тесты  

      
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Барабанова С. В., 

Богданова Ю. Н., 

Верещак С. Б., 

Галиева С. И., 

Иванова О. И., 

Барабанова С. В. 

Правоведение: учебник Москва: Прометей, 2018, 

http://biblioclub.ru/index.php? 
page=book&id=495777 

Л1.2 Романович Ж. А., 

Калачев С. Л. 
Сервисная деятельность: учебник Москва: Издательско- торговая 

корпорация «Дашков и К°», 

2018, 
http://biblioclub.ru/index.php? 
page=book&id=496155 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Виноградов С.А. Экономика и основы предпринимательства в автосервисе: 

Учеб.пособие 
Нижний Новгород: ВГИПУ, 

2009 

Л2.2 Волгин В.В. Автосервис и права потребителей Москва: Дашков и К, 2004 

Л2.3 Марусина В. И. Системы, технология и организация автосервисных услуг: 

учебное пособие 
Новосибирск: НГТУ, 2011, 

http://biblioclub.ru/index.php? 
page=book&id=135598 

Л2.4 Марусина В. И. Системы, технология и организация автосервисных услуг: 

учебное пособие 
Новосибирск: НГТУ, 2010, 

http://biblioclub.ru/index.php? 
page=book&id=228877 

Л2.5 Максина С. В., Мазина 

Р. Р. 
Трудовое право: методические указания Санкт-Петербург: СПбГАУ, 

2018, 
http://biblioclub.ru/index.php? 
page=book&id=495073   
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 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.6 Гладкий А. А. Как обманывают в автосервисе Москва|Берлин: Директ- Медиа, 

2018, 
http://biblioclub.ru/index.php? 
page=book&id=498855 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Егиазаров В. А. Транспортное право: учебник Москва: Юстицинформ, 2015, 

http://biblioclub.ru/index.php? 
page=book&id=460429 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Марусина В.И. Системы, технология и организация автосервисных услуг: учебное пособие, Ч. 2 

Э2 Марусина В.И. Системы, технология и организация автосервисных услуг: учебное пособие 

Э3 Бычков В.П. Предпринимательская деятельность на автомобильном транспорте: учебное пособие 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 LMS Moodle, Пакет Microsoft Office (Word, Excel,PowerPoint и т.д.), Интернет браузер, Adobe Reader (сканирование 

документов) 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 http://www.consultant.ru - Справочно-правовая система 

6.3.2.2 http://www.garant.ru - Справочно-правовая система 

6.3.2.3 http://www.elibrari.ru - Научная электронная библиотека 

6.3.2.4 http://www.pravo.gov.ru - Официальный Интернет-портал правовой информации. Государственная система правовой 

информации 

6.3.2.5 http://law.edu.ru - Юридическая Россия(правовой портал) 

      
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Для проведения занятий по дисциплине "Правовые вопросы автосервиса" используются аудитории университета, в 

том числе оборудованные мультимедийными ресурсами (компьютер, проектор, колонки), что необходимо для 

лекционных занятий, а также при контроле самостоятельной работы и выполнения заданий в рамках подготовки к 

практическим занятиям. Возможно проведение практических занятий в классах, оборудованных компьютерной 

техникой. 

      
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Рейтинг-план дисциплины представлен в Приложении 2 
 
На странице сайта Мининского университета "Рейтинговая система оценки качества подготовки студентов" 
http://www.mininuniver.ru/scientific/educftion/ozenkachest представлены нормативные документы: 
- Положение о рейтинговой системе оценки качества подготовки студентов 
- Памятка студенту по рейтинговой системе оценки качества подготовки студентов 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью изучения дисциплины «Нормативно-правовое обеспечение отрасли» является углубление и закрепление 

знаний правовых основ деятельности автотранспортного комплекса; формирование практических навыков по 

применению транспортного законодательства. 

1.2 Задачи изучения дисциплины: 

1.3 - ознакомить студентов системой правовых норм, регулирующих отношения в сфере автомобильного транспорта; 

1.4 - выработать способности свободно использовать в профессиональной деятельности знания законодательства. 

      
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В.ДВ.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Правоведение 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Инновационное обеспечение автосервиса 

2.2.2 Системы технологии и организации услуги в автомобильном сервисе 

      
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-4: способностью использовать основы  правовых  знаний в различных сферах жизнедеятельности  

Знать: 

Уровень 1 основы действующего законодательства РФ; 
особенности правовой системы РФ; 
перспективы развития законодательства РФ 

Уровень 2 основы действующего законодательства РФ; 
особенности правовой системы РФ 

Уровень 3 основы действующего законодательства РФ 

Уметь: 

Уровень 1 разбираться в законах и подзаконных актах; 
принимать управленческие решения в соответствии с законом; 
анализировать законодательство и практику его применения. 

Уровень 2 разбираться в законах и подзаконных актах; 
принимать решения в соответствии с требованиями правовых норм 

Уровень 3 разбираться в законах и подзаконных актах; 

Владеть: 

Уровень 1 навыками толкования и применения правовых норм 

Уровень 2 навыками применения  правовых норм 

Уровень 3 навыками толкования  правовых норм 

ПК-37: владением знаниями законодательства в сфере экономики, действующего на предприятиях сервиса и 

фирменного обслуживания, их применения в условиях рыночного хозяйства страны 

Знать: 

Уровень 1 основы действующего  законодательства в сфере оказания услуг (выполнения работ) по техническому 

ремонту и обслуживанию автомототранспортных средств, перспективы его  развития и практику приминения 

Уровень 2 основы действующего  законодательства в сфере оказания услуг (выполнения работ) по техническому 

ремонту и обслуживанию автомототранспортных средств и перспективы его  развития 

Уровень 3 основы действующего  законодательства в сфере оказания услуг (выполнения работ) по техническому 

ремонту и обслуживанию автомототранспортных средств 

Уметь: 

Уровень 1 разбираться в законах и подзаконных актах  в сфере оказания услуг (выполнения работ) по техническому 

ремонту и обслуживанию автомототранспортных средств, принимать решения в соответствии с требованиями 

правовых норм, анализировать практику применения законодательства 

Уровень 2 разбираться в законах и подзаконных актах  в сфере оказания услуг (выполнения работ) по техническому 

ремонту и обслуживанию автомототранспортных средств, принимать решения в соответствии с требованиями 

правовых норм 

Уровень 3 разбираться в законах и подзаконных актах  в сфере оказания услуг (выполнения работ) по техническому 

ремонту и обслуживанию автомототранспортных средств   
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Владеть: 

Уровень 1 навыками толкования и применения правовых норм в сфере оказания услуг (выполнения работ) по 

техническому ремонту и обслуживанию автомототранспортных средств 

Уровень 2 навыками применения правовых норм в сфере оказания услуг (выполнения работ) по техническому ремонту и 

обслуживанию автомототранспортных средств 

Уровень 3 навыками толкования  правовых норм в сфере оказания услуг (выполнения работ) по техническому ремонту и 

обслуживанию автомототранспортных средств 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 − нормативные акты (законы и подзаконные акты) и иные источники, регулирующие транспортные 

правоотношения; 

3.1.2 − юридические аспекты ответственности за нарушение соответствующих правил и положений. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 − применять правовые нормы для решения конкретных вопросов, возникающих между субъектами транспортных 

правоотношений; 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - владеть навыками толкования и применения правовых норм для решения конкретных вопросов, возникающих 
между субъектами транспортных правоотношений 

           
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1. Административно-правовое 

регулирование отношений в сфере 

автомобильного транспорта 

      

1.1 Административно-правовое 

регулирование отношений в сфере 

автомобильного транспорта /Лек/ 

5 4 ОК-4 ПК-37 Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Э3 

2  

1.2 Административно-правовое 

регулирование отношений в сфере 

автомобильного транспорта /Пр/ 

5 4 ОК-4 ПК-37 Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Э3 

0  

1.3 Административная ответственность 

/Лек/ 
5 4 ОК-4 ПК-37 Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Э3 

2  

1.4 Административно-правовое 

регулирование отношений в сфере 

автомобильного транспорта /Ср/ 

5 8 ОК-4 ПК-37 Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Э3 

0  

1.5 Административная ответственность 

/Пр/ 
5 4 ОК-4 ПК-37 Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Э3 

2  

1.6 Административная ответственность 

/Ср/ 
5 6 ОК-4 ПК-37 Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Э3 

0  

 Раздел 2. Гражданско-правовые 

отношений в сфере автомобильного 

транспорта 
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2.1 Договорные отношения в 

автотранспортной сфере  /Лек/ 
5 2 ОК-4 ПК-37 Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Э1 Э2 

2  

2.2 Договорные отношения в 

автотранспортной сфере  /Пр/ 
5 2 ОК-4 ПК-37 Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Э1 Э2 

2  

2.3 Договорные отношения в 

автотранспортной сфере  /Ср/ 
5 6 ОК-4 ПК-37 Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Э1 Э2 

0  

2.4 Гражданско-правовая ответственность 

/Лек/ 
5 3 ОК-4 ПК-37 Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Э1 Э2 

0  

2.5 Гражданско-правовая ответственность 

/Пр/ 
5 3 ОК-4 ПК-37 Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Э1 Э2 

2  

2.6 Гражданско-правовая ответственность 

/Ср/ 
5 6 ОК-4 ПК-37 Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Э1 Э2 

0  

 Раздел 3. Трудовые отношения в сфере 

автомобильного транспорта 
      

3.1 Режим труда и отдыха работников 

автомобильного транспорта /Лек/ 
5 2 ОК-4 ПК-37 Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Э1 Э2 

0  

3.2 Режим труда и отдыха работников 

автомобильного транспорта /Пр/ 
5 2 ОК-4 ПК-37 Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Э1 Э2 

0  

3.3 Режим труда и отдыха работников 

автомобильного транспорта /Ср/ 
5 6 ОК-4 ПК-37 Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Э1 Э2 

0  

3.4 Правила охраны труда на автомобильном 

транспорте /Лек/ 
5 2 ОК-4 ПК-37 Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Э1 Э2 

0  

3.5 Правила охраны труда на автомобильном 

транспорте /Пр/ 
5 2 ОК-4 ПК-37 Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Э1 Э2 

0  

3.6 Правила охраны труда на автомобильном 

транспорте /Ср/ 
5 6 ОК-4 ПК-37 Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Э1 Э2 

0  

         
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
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5.1. Контрольные вопросы и задания 

Контрольные вопросы к зачету (5 семестр) 
 
1. История развития транспортного права 
2. Источники транспортного права. 
3. Особенности транспортного законодательства РФ 
4. Государственное управление транспортом в РФ. 
5. Министерство транспорта: полномочия, структура. 
6. Федеральная служба по надзору в сфере транспорта: полномочия, структура 
7. Особенности организационно-правовых форм автотранспортных предприятий. 
8. Предпринимательская деятельность физических лиц. 
9. Технический осмотр автотранспортных средств, порядок и условия проведения. 
10. Лицензирование автотранспортной деятельности. 
11. Учет и отчетность в автотранспортном предприятии 
12. Понятие и виды автотранспортного договора 
13. Понятие и правовое регулирование договора перевозки грузов. 
14. Договор автомобильной перевозки пассажиров и багажа. 
15. Договор аренды автотранспортных средств. 
16. Договор фрахтования автотранспортных средств 
17. Договор проката автотранспортных средств 
18. Договор лизинга автотранспортных средств 
19. Особенности перевозки опасных грузов 
20. Государственные и муниципальные контракты на оказание услуг и выполнение работ с использованием автомобильного 

транспорта. 
21. Договор оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств.  
22. Защита прав потребителя в автосервисе. 
23. Ответственность исполнителя за недоброкачественный ремонт автомототранспортных средств 
24. Договор страхования автотранспортных рисков 
25. Правовое регулирование международных автомобильных перевозок 
26. Особенности обеспечения безопасности дорожного движения. 
27. Порядок проведение автотехнической экспертизы. 
28. Юридическая ответственности в транспортном праве. 
29. Гражданско-правовая ответственность в транспортном праве. 
30. Административные правонарушения, связанные автотранспортной деятельностью 
31. Уголовная ответственность за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. 
32. Уголовная ответственность за недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск их в эксплуатацию с 

техническими неисправностями 
33. Дисциплинарная и материальная ответственность работников автотранспортного предприятия. 
34. Претензии и иски в автотранспортной деятельности. 
35. Требования охраны труда при организации работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей.  

5.2. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств представлен в Приложении 1 

5.3. Перечень видов оценочных средств 

практические задания по анализу источников права, тест, собеседование 

      
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Анохин С. А., 

Пеньшин Н. В., 

Гавриков В. А. 

Нормативно-правовое регулирование транспортной 

деятельности: учебное пособие 
Тамбов: Издательство ФГБОУ 

ВПО «ТГТУ», 2017, 

http://biblioclub.ru/index.php? 
page=book&id=498880 

Л1.2 Егиазаров В. А. Транспортное право: учебник Москва: Юстицинформ, 2015, 

http://biblioclub.ru/index.php? 
page=book&id=460429 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Пеньшин Н.В. Организация малого предпринимательства на 

автомобильном транспорте: учебно-методическое пособие 
Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО 

"ТГТУ", 2012, 

http://biblioclub.ru/index.php? 
page=book_red&id=277914&sr 
=1   
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 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.2 Зубин С. И. Транспортное обеспечение коммерческой деятельности: 

учебное пособие 
Москва: Евразийский открытый 

институт, 2010, 

http://biblioclub.ru/index.php? 
page=book&id=90786 

Л2.3 Братановский С. Н. Управление транспортным комплексом: сборник статей Москва: Директ-Медиа, 2013, 

http://biblioclub.ru/index.php? 
page=book&id=135317 

Л2.4 Шепелин Г. И. Транспортное страхование: учебное пособие Москва: Альтаир|МГАВТ, 2016, 

http://biblioclub.ru/index.php? 
page=book&id=482412 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Марусина В.И. Системы, технология и организация автосервисных услуг: учебное пособие, Ч. 2 

Э2 Марусина В.И. Системы, технология и организация автосервисных услуг: учебное пособие 

Э3 Бычков В.П. Предпринимательская деятельность на автомобильном транспорте: учебное пособие 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 LMS Moodle, Пакет Microsoft Office (Word, Excel,PowerPoint и т.д.), Интернет браузер, Adobe Reader (сканирование 

документов) 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 www.consultant.ru - Справочно-правовая система 

6.3.2.2 www.garant.ru - Справочно-правовая система 

6.3.2.3 www.elibrari.ru - Научная электронная библиотека 

6.3.2.4 www.pravo.gov.ru - Официальный Интернет-портал правовой информации. Государственная система правовой 

информации 

6.3.2.5 http://law.edu.ru - Юридическая Россия(правовой портал) 

      
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Реализация дисциплины требует наличия учебной аудитории, оборудованной комплектом для демонстрации 

презентаций, выходом в интернет, наличие вай-фай. 

7.2 Учебно-наглядные пособия: тексты НПА,комментарии к НПА, словари, справочники. 

      
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Рейтинг-план дисциплины представлен в Приложении 2 
 
На странице сайта Мининского университета «Рейтинговая система оценки качества подготовки студентов» 
http://www.mininuniver.ru/scientific/education/ozenkakachest представлены нормативные документы: 
Положение о рейтинговой системе оценки качества подготовки студентов 
Памятка студенту по рейтинговой системе оценки качества подготовки студентов 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью дисциплины "Техника и базовые технологии отрасли" является изучение студентами  закономерностей и 

тенденций развития отраслей промышленности, техники и технологий с учетом зарубежной и отечественной науки 

и техники. 

1.2 Задачи: 

1.3 - изучение специфики производственной деятельности, ее содержания, принципорв и условий эффективного 

управления; 

1.4 - изучение теоретических основ, схем и методов обработки поверхностей, основного оборудования и оснастки, а 

также современных технологических процессов получение деталей машин в машиностроении; 

1.5 - формирование необходимых знаний о технологических процессах, основанных на нормализации и унификации 

технологической оснастки 

1.6  
1.7  

      
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В.ДВ.02 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Начертательная геометрия и инженерная графика, 

2.1.2 Материаловедение, Метрология, стандартизация и сертификация. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Детали машин и основы конструирования, Основы эксплуатации и ремонта автомобилей. 

      
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-41: способностью использовать современные конструктивные материалы в практической деятельности по 

техническому обслуживанию и текущему ремонту транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования; способностью использовать в практической деятельности технологии текущего ремонта и 

технического обслуживания транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования на основе 

использования новых материалов и средств диагностики 

Знать: 

Уровень 1 вопросы планирования и организации технологических процессов транспортного обслуживания 

Уровень 2 основы закономерностей развития технологических процессов 

Уровень 3 классификацию материальных ресурсов 

Уметь: 

Уровень 1 осуществлять наладку оборудования, механизмов и систем, а также проводить контроль 

Уровень 2 применять принципы рациональной организации производственного процесса 

Уровень 3 определять основные типы технологических процессов 

Владеть: 

Уровень 1 тенденциями и перспективами развития теории управления технологическими процессами транспортного 

производства; 

Уровень 2 навыками использования и применения производственных процессов, направленных на обеспечение 

малоотходных и ресурсосберегающих технологий; 

Уровень 3 навыками рациональных методов использования сырья 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - вопросы планирования и организации технологических процессов транспортного обслуживания; 

3.1.2 - основы заканомерностей развития технологических процессов; 

3.1.3 - классификацию материальных ресурсов 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - осуществоять наладку оборудования, механизмов и систем, а также проводить контроль; 

3.2.2 - применять принципы рациональной организации производственного процесса; 

3.2.3 - определять основные типы технологических процессов 

3.3 Владеть:   
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3.3.1 - тенденциями и перспективами развития теории управления технологическими процессами транспортного 

производства; 

3.3.2 - навыками использования и применения производственных процессов, направленных на обеспечение 

малоотходных и ресурсосберегающих технологий; 

3.3.3 - навыками рациональных методов использования сырья 

          
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1. Отраслевое производство       
1.1 Структура промышленности /Лек/ 7 2 ПК-41 Л1.2Л2.3 0  
1.2 Классификация отраслей 

промышленности /Пр/ 
7 2 ПК-41 Л1.2Л2.3 0  

1.3 Сущность, классификация и 

экономическое назначение машин /Ср/ 
7 4 ПК-41 Л1.2Л2.3 0  

 Раздел 2. Промышленные 

материалы 
      

2.1 Общие сведения о материалах /Лек/ 7 2 ПК-41 Л1.2Л2.3 0  
2.2 Виды изделий и их материалы для 

машиностроительного производства 

/Пр/ 

7 2 ПК-41 Л1.2Л2.3 0  

2.3 Рациональные методы использования 

сырья /Ср/ 
7 4 ПК-41 Л1.2Л2.3 0  

2.4 Управление структурой и свойствами 

термической и химико-термической 

обработкой материалов /Лек/ 

7 2 ПК-41 Л1.2Л2.3 2  

2.5 Качество материалов и методы оценки 

потребительских свойств /Пр/ 
7 2 ПК-41 Л1.2Л2.3 0  

2.6 Поверхностное упрочнение 

металлических материалов /Ср/ 
7 4 ПК-41 Л1.2Л2.3 0  

 Раздел 3. Технология 

заготовительного производства 
      

3.1 Основные виды заготовок деталей 

/Лек/ 
7 2 ПК-41 Л1.2Л2.3 0  

3.2 Характеристика основных методов 

изготовления заготовок /Пр/ 
7 2 ПК-41 Л1.2Л2.3 2  

3.3 Общие требования к заготовкам 

деталей машин /Ср/ 
7 6 ПК-41 Л1.2Л2.3 0  

3.4 Технологии литейного, кузнечного и 

сварочного производства /Лек/ 
7 2 ПК-41 Л1.2Л2.3 2  

3.5 Технологические методы литейного и 

кузнечно-прессового производства 

/Пр/ 

7 3 ПК-41 Л1.2Л2.3 2  

3.6 Виды изделий, полученные методом 

проката и штамповки /Ср/ 
7 6 ПК-41 Л1.2Л2.3 0  

3.7 Технологии сварочного производства 

/Пр/ 
7 3 ПК-41 Л1.2Л2.3 2  

3.8 Пайка металлов /Ср/ 7 4 ПК-41 Л1.2Л2.3 0  

 Раздел 4. Технологические методы 

изготовления деталей 
      

4.1 Технологические методы обработки  и 

сборки деталей /Лек/ 
7 3 ПК-41 Л1.1 Л1.2Л2.1 2  

4.2 Обработка металлов резанием, 

давлением /Пр/ 
7 2 ПК-41 Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.3 
2  

4.3 Применение метода посерхностно- 
пластического деформирования (ППД) 

/Ср/ 

7 5 ПК-41 Л1.1 Л1.2Л2.1 0  

4.4 Электрофизические и 

электрохимические методы обработки 

/Пр/ 

7 2 ПК-41 Л1.1 Л1.2Л2.1 0  
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4.5 Основные типовые схемы  обработки 

поверхностей лезвийным и абразивным 

инструментом. Отделочная обработка 

изделий. /Пр/ 

7 2 ПК-41 Л1.1 Л1.2Л2.1 2  

4.6 Обработка металлов резанием. 

Технологическое оборудование /Ср/ 
7 6 ПК-41 Л1.1 Л1.2Л2.1 0  

4.7 Технологические методы процесса 

сборки /Пр/ 
7 2 ПК-41 Л1.1 Л1.2Л2.1 2  

4.8 Структурная схема деления изделий при 

сборке /Ср/ 
7 6 ПК-41 Л1.1 Л1.2Л2.1 0  

 Раздел 5. Качество промышленной 

продукции 
      

5.1 Показатели качества продукции /Лек/ 7 2 ПК-41 Л1.1 Л1.2Л2.3 0  

5.2 Технологический контроль изделий /Пр/ 7 2 ПК-41 Л1.1 Л1.2Л2.3 0  

5.3 Надежность - как основной показатель 

качества изделий /Ср/ 
7 4 ПК-41 Л1.1 Л1.2Л2.3 0  

5.4 Влияние качества поверхности на 

эксплуатационные свойства деталей 

машин /Пр/ 

7 2 ПК-41 Л1.1 Л1.2Л2.3 0  

5.5 Методы и средства оценки 

шероховатости поверхности /Ср/ 
7 4 ПК-41 Л1.1 Л1.2Л2.3 0  

 Раздел 6. Основы организации 

производства 
      

6.1 Промышленное производство. Поточное 

производство. Основы ТПП /Лек/ 
7 2 ПК-41 Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 Л2.3 
0  

6.2 Типы производств и методы работы /Пр/ 7 2 ПК-41 Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 Л2.3 
0  

6.3 Производственный процесс и его 

структура /Пр/ 
7 2 ПК-41 Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 Л2.3 
0  

6.4 Структура технологического 

производства /Пр/ 
7 2 ПК-41 Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 Л2.3 
0  

6.5 Общая характеристика поточного 

производства /Ср/ 
7 4 ПК-41 Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 Л2.3 
0  

6.6 Техническое нормирование /Пр/ 7 2 ПК-41 Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 Л2.3 
0  

         
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Контрольные вопросы к зачету 
 
1. Какие принципы положены в основу классификации отраслей промышленности. 
2. Назовите важнейшие направления отраслевой структуры промышленности. 
3. В чем заключается основная цель комплексного использования минерально-сырьевых ресурсов. 
4. Назовите марки алюминия. 
5. Как подразделяются деформируемые сплавы. 
6. Где используются термически упрочненные сплавы. 
7. На сколько групп подразделяются титановые сплавы. 
8. Для чего предназначены антифрикционные сплавы. 
9. Что представляет собой метод порошковой металлургии. 
10.  На сколько групп подразделяются металлокерамические твердые сплавы. 
11.  Что называется пластмассами. 
12.  Что относится к древесным материалам. 
13.  Что представляет собой термическая обработка металлов. 
14.  Перечислите виды химико-термической обработки. 
15.  Назовите способы поверхностного упрочнения деталей. 
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16.  Перечислите электрофизические методы обработки. 
17.  Перечислите электрохимические методы обработки. 
18.  Какова структура производственного процесса. 
19.  Какие процессы относятся к основным, вспомогательным, обслуживающим. 
20.  Что такое производственная мощность. 
21.  Основные понятия и определения: деталь, изделие, заготовка, сборочная единица. 
22.  Перечислить, что относится к технологическим процессам. Дать определение технологического процесса. Что 

называется операцией? 
23.  Дать определение и написать формулу штучного времени (t шт). 
24.  Перечислите типы промышленных производств, чем они характеризуются. 
25.  Перечислить режимы резания. Нарисовать рисунок. 
26.  Перечислите методы изготовления деталей. 
27.  Перечислите, на какие виды обрабатываемой поверхности делятся детали при технологических методах обработки. 
28.  Классификация наружных цилиндрических поверхностей. Эскизный пример. 
29.  Методы обработки наружных цилиндрических поверхностей. Эскизный пример. 
30.  Параметры качества, получаемые при технологическом методе – точение. 
31.  Параметры качества, получаемые при технологическом методе – шлифование. 
32.  Технологический метод – точение. Параметры качества. Применяемое оборудование. 
33.  Параметры качества, получаемые при технологическом методе – растачивание. 
34.  Перечислить технологические методы обработки внутренних цилиндрических поверхностей. 
35.  Параметры качества, получаемые при технологическом методе – шлифование внутренних цилиндрических 

поверхностей. 
36.  Перечислить технологические методы обработки плоских поверхностей. 
37.  Параметры качества, получаемые при технологическом методе – шлифование плоских поверхностей. 
38.  Перечислить технологические методы обработки резьбовых поверхностей. 
39.  Перечислить технологические методы обработки зубчатых поверхностей. 
40. Технология сборки. Классификация типов соединений. 
41.  Перечислить качественные и количественные характеристики технологичности конструкции. 
42.  Перечислить особенности технологического процесса сборки. 
43.  Перечислить количественные технико-экономические и технические показатели. 
44.  Перечислить эксплуатационные характеристики, влияющие на качество поверхностей деталей. 
45.  Перечислить группы материалов, применяемых для режущих инструментов. Привести их обозначения. 
46.  Перечислить способы получения заготовок литьем. 
47.  Перечислить способы получения заготовок обработкой давлением. 
48.  Перечислить способы получения заготовок из проката. 
49.  Перечислить способы получения заготовок. 
50.  Геометрия режущего инструмента (токарный резец). 
51.  Основные виды электрической сварки. 
52.  Сварка. Понятие. Процессы сварки металлов. 
53.  Приведите примеры оборудования, применяемого для заготовок, полученных штамповкой.  
54.  Производство стали в электрических печах. 
55.  Перечислить виды холодной штамповки. 
56.  Перечислить основные группы получения литых заготовок. 
57.  Цветное литье. Сплавы, применяемые для цветного литья. 
58.  Технологический процесс литья в кокиль. Сущность процесса. 
59.  Штампы горизонтально-ковочных машин. Набор, формовка. Виды формовочных ручьев. Привести пример. 
60.  Перечислите виды транспортных средств, используемых на предприятиях. 
61.  Как оценивается технологичность изделий. 
62.  Как оценивается экономический эффект от внедрения новой техники. 
63.  Перечислите виды технологических документов. 
64.  Как производится выбор рационального технологического процесса. 
65.  Как оценивается качество конкретного вида продукции. 

5.2. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных- средств представлен в Приложении 1 

5.3. Перечень видов оценочных средств 

практические задания, тесты 

      
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 
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 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Аносов Ю.М., 

Бекренев Л.Л. 
Основы отраслевых технологий и организации производства: 

Учебник для студ.вузов:Доп.УМО по образованию в 

обл.производственного менеджмента 

Санкт-Петербург: 

Политехника, 2010 

Л1.2 Шестель Л. А., Мухин 

В. Ф., Куташов Д. А. 
Производство сварных конструкций: учебное пособие Омск: Издательство ОмГТУ, 

2017, 
http://biblioclub.ru/index.php? 
page=book&id=493438 Л1.3 Пасютина О. В. Материаловедение: учебное пособие Минск: РИПО, 2018, 

http://biblioclub.ru/index.php? 
page=book&id=497495 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Лисовская Д. П., 

Рощина Е. В., Галун 

Л. А., Кириленко Н. 

М., Лисовская Д. П. 

Производственные технологии: учебник Минск: Вышэйшая школа, 

2009, 
http://biblioclub.ru/index.php? 
page=book&id=119712 Л2.2 Евстропов Н. А. Оценка технического уровня и качества промышленной 

продукции: учебное пособие 
Москва: АСМС, 2008, 

http://biblioclub.ru/index.php? 
page=book&id=135780 

Л2.3 Соловей И. А. Технология машиностроения: практикум: учебное пособие Минск: РИПО, 2017, 

http://biblioclub.ru/index.php? 
page=book&id=487980 

Л2.4 Носков Ф. М., 

Масанский О. А., 

Манушкина М. М., 

Зограф Ф. Г., Лыткина 

С. И. 

История науки о материалах и технологиях: учебное пособие Красноярск: СФУ, 2016, 

http://biblioclub.ru/index.php? 
page=book&id=497206 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Моисеев О. Н., 

Шевырев Л. Ю., 

Иванов П. А. 

Материаловедение: учебное пособие Москва|Берлин: Директ- Медиа, 

2017, 
http://biblioclub.ru/index.php? 
page=book&id=464215 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Програмное обеспечение для проведения практических занятий: Microsoft office PowerPoint, Аcrobat Reader DC. 
Промежуточный контроль проводится в ЭОС Moodle.mininuniver 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 www.biblioclub.ru ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

6.3.2.2 www.consultant.ru КонсультантПлюс, правовая поддержка, кодексы и наиболее востребованные законы 

6.3.2.3 www.elibrary.ru Научная электронная библиотека 

6.3.2.4 www.ebiblioteka.ru Универсальные базы данных изданий 

6.3.2.5 www.moodle.mininuniver.ru Система дистанционного обучения 

      
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 7.1 Помещения для проведения лекционных, лабораторныхх занятий укомплектованные необходимой 

специализированной учебной мебелью и техническими средствами для представления учебной информации 

обучающимся. Технические средства обучения: ноутбук, проектор, экран, лабораторное оборудование.  

      
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Рейтинг-план дисциплины представлен в Приложении 2. 
 
На странице сайта Мининского университета "Рейтинговая система оценки качества подготовки студентов" 

http://wwww.mininuniver.ru/scientific/education/ozenkakachest представлены нормативные документы: 
-Положение о рейтинговой системе оценки качества подготовки студентов; 
-Памятка студенту по рейтинговой системе оценки качества подготовки студентов. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 ознакомление с концептуальными основами технологии как современной науки о производстве, его характерных 

процессах и их взаимных внутренних 

1.2 связях; формирование технического мышления на основе знания особенностей производства машин; подготовка к 

освоению последующих технологических 

1.3 дисциплин. 

      
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В.ДВ.02 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение дисциплины Математика, Физика, 

2.1.2 Материаловедение 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1  
2.2.2 Метрология, стандартизация и сертификация 

2.2.3 Теория машин и механизмов 

      
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-41: способностью использовать современные конструктивные материалы в практической деятельности по 

техническому обслуживанию и текущему ремонту транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования; способностью использовать в практической деятельности технологии текущего ремонта и 

технического обслуживания транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования на основе 

использования новых материалов и средств диагностики 

Знать: 

Уровень 1 материалы и оборудование, используемого в металлургической промышленности 

Уровень 2 основы обработки давлением и  литейного производства 

Уровень 3 основные способы обработки деталей и заготовок 

Уметь: 

Уровень 1 составлять схему обработки заготовки 

Уровень 2 анализировать вожможные схемы получения деталей и заготовок различными способами 

Уровень 3 составлять технологическую карту техпроцесса 

Владеть: 

Уровень 1 навыками использования справочными материалами для определения метода получения деталей и заготовок 

Уровень 2 навыками использования машин и оборудования  для получения деталей изаготовок 

Уровень 3 навыками использования  современными конструкционными материалами для ремонта транспортных 

средств 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - принципы проектирования и формы организации технологических процессов; 

3.1.2 – основные методы получения заготовок, методы механической обработки поверхностей типовых деталей, 

технологию сборочных процессов. 

3.1.3 – иметь представление об основных направлениях развития технологии машиностроения. 

3.1.4 принципы проектирования и формы организации технологических процессов; 

3.2 Уметь: 

3.2.1 – правильно выбрать технологический процесс для механической обработки заготовки; 

3.2.2 –  разрабатывать и оформлять техническое задание на проектирование обработки деталей; 

3.2.3 – пользоваться нормативными документами, справочной литературой и другими информационными источниками 

при выборе и расчете основных видов производственного процесса. 

3.2.4 – правильно выбрать технологический процесс для механической обработки заготовки; 

3.2.5 –разрабатывать и оформлять техническое задание на проектирование обработки деталей; 

3.2.6 – пользоваться нормативными документами, справочной литературой и другими информационными источниками 

при выборе и расчете основных видов производственного процесса. 
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3.3 Владеть: 

3.3.1 - навыками проектирования типовых технологических процессов изготовления 

3.3.2 машиностроительной продукции; 

3.3.3 - навыками выбора оборудования, инструментов, средств технологического 

3.3.4 оснащения для реализации технологических процессов изготовления 

3.3.5 продукции; 

          
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1. Основы технологии 

машиностроения 
      

1.1 Производственный и технологический 

процессы Понятия о производственном 

процессе машиностроительного 

завода: получение заготовок, обработка 

заготовок, сборка. /Лек/ 

7 1 ПК-41 Л1.1 Л1.2 
Э2 

0  

1.2 Машиностроительное производство. 

Виды производства.Типы 

производства. /Лек/ 

7 2 ПК-41 Л1.3 
Э1 

0  

1.3 Понятие о базах. Основные схемы 

базирования.  /Лек/ 
7 2 ПК-41 Л1.2 Л1.3 

Э1 
0  

1.4 Классификация технологических 

процессов /Лек/ 
7 2 ПК-41 Л1.3 0  

1.5 Описание детали /Пр/ 7 6 ПК-41 Л1.4 2  
1.6 Определение типа производства по его 

коэффициенту закрепления операций 

/Пр/ 

7 6 ПК-41 Л1.4 0  

1.7 Выбор заготовки /Пр/ 7 6 ПК-41 Л1.4 
Э2 

2  

1.8 Выбор способов обработки 

поверхностей и назначение 

технологических баз /Пр/ 

7 4 ПК-41 Л1.4 2  

1.9 Технологический маршрут /Пр/ 7 4 ПК-41 Л1.4 2  
1.10 Технологическое повышение 

долговечности изделий 

машиностроения /Ср/ 

7 15 ПК-41 Л1.3 Л1.4 
Э1 Э2 

0  

 Раздел 2. Методы механической 

обработки поверхностей деталей 

машин 

      

2.1 Технологические процессы 

механической обработки /Лек/ 
7 2 ПК-41 Л1.1 

Э1 
0  

2.2 Предварительная обработка заготовок. 

Правка заготовок, обдирка резанием, 

центрование. /Лек/ 

7 2 ПК-41 Л1.2 
Э1 

0  

2.3 Электрофизическая и 

электрохимическая обработка, 

термическая и химико-термическая 

обработка. /Лек/ 

7 2 ПК-41 Л1.2 2  

2.4 Определение области рационального 

применения стандартных станочных 

приспособлений /Пр/ 

7 4 ПК-41 Л1.3 Л1.4 
Э2 

2  

2.5 Виды работ и режущие инструменты 

/Пр/ 
7 4 ПК-41 Л1.4 2  

2.6 Совершенствование существующих и 

создание новых 
технологических методов обработки 

деталей машин и наукоемких 

технологий /Ср/ 

7 15 ПК-41 Л1.3 0  

 Раздел 3. Технология сборочных 

процессов 
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3.1 Подготовка деталей к 

сборке. Сборка соединений с 

натягом. Сборка узлов с 

подшипниками. Сборка 

зубчатых передач.Сборка 

соединений со шпонками. 

Сборка резьбовых 

соединений. /Лек/ 

7 2 ПК-41 Л1.1 Л1.2 
Э1 

2  

3.2 Проектирование 

технологического процесса 

сборки.  /Лек/ 

7 2 ПК-41 Л1.2 
Э1 Э2 

2  

3.3 Технологическая подготовка 

производства /Ср/ 
7 20 ПК-41 Л1.3 Л1.4 

Э2 
0  

3.4 Электронные и 

нанотехнологии в 

машиностроении /Ср/ 

7 7 ПК-41 Л1.3 
Э1 

0  

            
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

1. Производственный процесс. 
2. Технологический процесс. 
3. Производственный состав машиностроительного завода. 
4. Структура технологического процесса. 
5. Производственная программа. 
6. Виды (типы) производства. 
7. Основные формы организации работ. 
8. Краткая характеристика основных видов обработки деталей машин. 
9. Понятие о точности. Основные факторы, влияющие на точность обработки. 
10. Виды заготовок. 
11. Способы получения заготовок. Краткая характеристика. 
12. Припуск на обработку сталей машин. Факторы влияющие на величину припусков. 
13. Технико-экономическое значение припусков. 
14. Основные направления в технологии машиностроения. 
15. Основные требования к технологическому процессу механической обработки. 
16. Исходные данные для проектирования и основные вопросы, подлежащие решению при проектировании технологических 

процессов. 
17. Материалы применяемые в машиностроении. 
18. Литейное производство. Кратка характеристика. 
19. Виды литья. Дефекты литья. 
20. Обработка металлов давлением. Краткая характеристика. 
21. Виды обработки металлов давлением. Дефекты. 
22. Порошковая металлургия. Краткая характеристика. 
23. Сварочное производство. Краткая характеристика. 
24. Виды сварки. Дефекты сварных конструкций. 
25. Механообрабатывающее производство. Краткая характеристика. 
26. Основные виды механической обработки. Дефекты. 
27. Электрофизические методы обработки. Краткая характеристика. 
28. Электрохимические методы обработки. Краткая характеристика. 
29. Значение и объем сборочных работ. 
30. Исходные данные для проектирования технологического процесса сборки. 
31. Структура и содержание технологического процесса сборки. 
32.Стадии сборочного процесса Технологические схемы сборки. 

5.2. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств представлен в Приложении 1 

5.3. Перечень видов оценочных средств 

Тесты, практические задачи 

            
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Борисов, В.М.  Основы технологии машиностроения : 

учебное пособие 
Казань : КГТУ, 2011. - 137 с. : ил. - Библиогр.: с. 132-133. 
- ISBN 978-5-7882-1159-6 ; То же [Электронный ресурс]. 

- 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258356 Л1.2 Суслов А.Г. Технология машиностроения: учеб.для 

студентов вузов: допущено УМО вузов по 

образованию в области 

автоматизир.машиностроения (УМО АМ) 

Москва: Кнорус, 2013 

6.1.2. Дополнительная литература 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258356


 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Лисовская Д. 

П., Рощина Е. 

В., Галун Л. 

А., Кириленко 

Н. М., 

Лисовская Д. 

П. 

Производственные технологии: учебник Минск: Вышэйшая школа, 2009, 

http://biblioclub.ru/index.php? page=book&id=119712 

Л2.2 Соловей И. А. Технология машиностроения: практикум: 

учебное пособие 
Минск: РИПО, 2017, http://biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=487980 

Л2.3 Базров, Б.М. Основы технологии машиностроения Москва : Машиностроение, 2007. - 736 с. - ISBN 
978-5-217-03374-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57645 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Ю.И. Гельфгат Сборник задач и упражнений по технологии 

машиностроения: Учебное пособие 
М.: Высшая школа, 2000. 
URL:https://lib-bkm.ru/load/11-1-0-1178 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Технология машиностроения, учебник, Суслов А.Г., 2013. 

Э2 Основы технологии машиностроения  Базров Б.М. Издательство: Машиностроение- 2005 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 LMS Moodle, Пакет Microsoft Office (Word, Excel,PowerPoint и т.д.), Интернет браузер, Adobe Reader (сканирование 

документов) 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 www.biblioclub.ru ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

6.3.2.2 www.elibrary.ru Научная электронная библиотека 

6.3.2.3 www.ebiblioteka.ru Универсальные базы данных изданий 

      
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Реализация дисциплины требует наличия учебной аудитории, компютерного класса для проведения лекционных и 

практических занятий, оборудованной видеотехникой  для презентации, средствами звуковоспроизведения, 

экраном и выходом в сеть Интернет. 

7.2 Оборудование учебного кабинета: комплект электронных презентаций; комплект учебно-методической 

документации. 

7.3 Технические средства обучения: мультимедийное оборудование. 

      
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Рейтинг-план дисциплины представлен в Приложении 2 
 
На странице сайта Мининского университета "Рейтинговая система оценки качества подготовки студентов" 
http://www.mininuniver.ru/scientific/educftion/ozenkachest представлены нормативные документы: 
-Положение о рейтинговой системе качества подготовки студентов; 
-Памятка студенту по рейтинговой системе оценки качества подготовки студентов. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57645
https://lib-bkm.ru/load/11-1-0-1178
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью дисциплины "Инновационные отраслевые технологии" является изучение основных принципов управления 

нововведениями, прогнозирования и планирования инноваций, разработка бизнесс-планов и расчет эффективности 

инновационных проектов, оценка рисков и неопределенности, защита интеллектуальной собственности. 

1.2 Задачи: 

1.3 - формирование необходимых знаний при творческой и профессиональной деятельности в области инновационных 

стратегий развития предприятий (фирм). 

            
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В.ДВ.03 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Метрология, стандартизация и сертификация, Правовые основы автосервиса. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Типаж и эксплуатация технологического оборудования, Проектирование предприятий автомобильного транспорта. 

            
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-40: способностью определять рациональные формы поддержания и восстановления работоспособности 

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования 

Знать: 

Уровень 1 определения основных понятий теории инноватики и технологий 

Уровень 2 виды, особенности и характеристика инновационного процесса 

Уровень 3 теоретические основы в области инноватики, необходимые для профессиональной деятельности 

Уметь: 

Уровень 1 разрабатывать и обосновывать варианты проекта внедрения инноваций; 

Уровень 2 принимать стандартные и науно-обоснованные инновационные решения в сфере организации производства и 

информаионному обслуживаниию, руководствуясь результатами анализа информации о техническом 

состоянии и экономических ресурсах предприятия 

Уровень 3 разрабатывать концепцию инновационного развития организации 

Владеть: 

Уровень 1 навыками принятия стратегических, тактических решений в инновационной среде; 

Уровень 2 навыками обоснования способов и форм привлечения инвестиций в новые технологии и инновации; 

Уровень 3 навыками приобретения новых знаний, используя современные инновационные технологии 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - определения основных понятий теории инноватики и технологии; 

3.1.2 - виды, особенности и характеристика инновационного процесса; 

3.1.3 - теоретические основы в области инноватики, необходимык для профессиональной деятельности 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - разрабатывать и обосновывать варианты проекта внедрения инноваций; 

3.2.2 - принимать стандартные и научно-обоснованные решения в сфере организации производства и информационному 

обслуживанию, руководствуясь результатами анализа информации о техническом состоянии и экономических 

ресурсах предприятия; 

3.2.3 - разрабатывать концепцию инновационного развития организации 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - принятия стратегических, тактических решений в инновационной среде; 

3.3.2 - обоснования способов и форм привлечения инвестиций в новые технологии и инновации; 

3.3.3 - приобретения новых знаний, используя современные инновационные технологии 

            
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 
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 Раздел 1. Введение. Задачи и 

содержание предмета 
      

1.1 Становление теории инноватики и ее 

современные концепции /Лек/ 
7 2 ПК-40 Л1.1 Л1.2Л2.1 2  

1.2 Виды эффектов от инновационной 

деятельности инновации /Пр/ 
7 2 ПК-40 Л1.1 Л1.2Л2.1 0  

 Раздел 2. Понятие и классификация 

технологий 
      

2.1 Инновационный сектор и наукоемкие 

технологии. /Лек/ 
7 2 ПК-40 Л1.1 Л1.2Л2.1 0  

2.2 Наукоемкость. Сектор высоких 

технологий /Пр/ 
7 2 ПК-40 Л1.1 Л1.2Л2.1 0  

2.3 Технопарки и технополисы /Ср/ 7 2 ПК-40 Л1.1 Л1.2Л2.1 0  

2.4 Классификация технопарков. Технопарки 

в России /Ср/ 
7 2 ПК-40 Л1.1 Л1.2Л2.1 0  

 Раздел 3. Классификация инноваций       
3.1 Свойства, классификация и 

характеристика видов инноваций /Лек/ 
7 2 ПК-40 Л1.1 Л1.2Л2.1 0  

3.2 5. Инновационный потенциал 

предприятия. Понятие и харак-ка 

экономич-ких показателей 

инновационной активности. /Пр/ 

7 2 ПК-40 Л1.1 Л1.2Л2.1 0  

3.3 Инновационный процесс. Методы и 

формы организации. /Ср/ 
7 2 ПК-40 Л1.1 Л1.2Л2.1 0  

3.4 Последовательная форма организации 

инновационного процесса /Ср/ 
7 2 ПК-40 Л1.1 Л1.2Л2.1 0  

3.5 Модели инновационного процесса 

(Фрэнка Басса, Э.Роджерса) /Пр/ 
7 2 ПК-40 Л1.1 Л1.2Л2.1 0  

 Раздел 4. Государственное 

регулирование научной деятельности в 

РФ 

      

4.1 Механизмы гос. регулирования 

инвестиционной деятельности. 

Региональная инновационная политика. 

/Лек/ 

7 2 ПК-40 Л1.1 Л1.2Л2.1 0  

4.2 Цели, задачи и этапы анализа 

эффективности инновационной 

деятельности /Пр/ 

7 2 ПК-40 Л1.1 Л1.2Л2.1 0  

4.3 Гос. регулирование инновационной 

деятельности. Источники инвестиций в 

инновационные проекты развитых 

странах (Япония, США) /Пр/ 

7 2 ПК-40 Л1.1 Л1.2Л2.1 0  

 Раздел 5. Интеллектуальная 

собственность 
      

5.1 Свойства и виды интеллектуальной 

собственности /Лек/ 
7 2 ПК-40 Л1.1 Л1.3Л2.1 2  

5.2 Интеллектуальная собственность как 

объект авторского права. Объекты 

авторского и смежного права /Пр/ 

7 2 ПК-40 Л1.1 Л1.3Л2.1 2  

5.3 Открытие. Изобретения.Определение. 

Критерии /Ср/ 
7 2 ПК-40 Л1.1 Л1.3Л2.1 0  

5.4 Охранный документ. Понятие и 

характеристика патентования. /Пр/ 
7 2 ПК-40 Л1.1 Л1.3Л2.1 2  

5.5 Полезные модели. Промышленные 

образцы /Пр/ 
7 2 ПК-40 Л1.1 Л1.3Л2.1 2  

5.6 Заявка на полезную модель. Охранный 

документ на полезную модель /Ср/ 
7 2 ПК-40 Л1.1 Л1.3Л2.1 0  

5.7 Объекты промышленного образца. 

Правовая охрана. Заявка на 

промышленный образец /Пр/ 

7 2 ПК-40 Л1.1 Л1.3Л2.1 2  
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5.8 Виды товарных знаков. Основные 

функции. Заявка на товарный знак. Не 

регистрируемые обозначения /Пр/ 

7 2 ПК-40 Л1.1 Л1.3Л2.1 2  

5.9 Тема: "Товарные знаки". Регистрация. 

Примеры /Ср/ 
7 4 ПК-40  0  

 Раздел 6. Управление инновационными 

проектами 
      

6.1 Инновационный проект.  /Лек/ 7 2 ПК-40 Л1.1 Л1.2Л2.1 2  

6.2 Общие положения и методы оценки 

проектов. /Пр/ 
7 2 ПК-40 Л1.1 Л1.2Л2.1 0  

6.3 Тема: "Разработка проекта". /Ср/ 7 4 ПК-40  0  
6.4 Тема:"Проектирование автомобилей в 

условиях инновации" /Ср/ 
7 8 ПК-40  0  

6.5 Бизнес-план инновационного проекта. 

Рентабельность инвестиций /Пр/ 
7 2 ПК-40 Л1.1 Л1.2Л2.1 0  

6.6 Тема:"Бизнес-план предприятия (фирмы)" 

/Ср/ 
7 3 ПК-40  0  

6.7 Тема:"Маркетинг в организации" /Ср/ 7 2 ПК-40  0  
6.8 Классификация и виды инновационных 

стратегий /Пр/ 
7 2 ПК-40 Л1.1 Л1.2Л2.1 2  

6.9 Тема:"Инновакционные стратегии" /Ср/ 7 4 ПК-40  0  

6.10 Выбор приоритетных направлений 

НИОКР /Пр/ 
7 2 ПК-40 Л1.1 Л1.2Л2.1 0  

6.11 Конкурентоспособность предприятия 

(фирмы) /Ср/ 
7 4 ПК-40  0  

6.12 Понятие и показатели 

конкурентоспособности /Лек/ 
7 1 ПК-40 Л1.1 Л1.2Л2.1 0  

6.13 Структура и система обеспечения 

конкурентьоспособности /Пр/ 
7 2 ПК-40 Л1.1 Л1.2Л2.1 0  

6.14 Тема:"Конкурентоспособность 

предприятий /Ср/ 
7 4 ПК-40  0  

6.15 Технологии управления рисками /Лек/ 7 2 ПК-40 Л1.1 Л1.2Л2.1 0  

6.16 Классификация рисков" (Международные 

компании) /Ср/ 
7 4 ПК-40  0  

6.17 Этапы венчурного финансирования.  

/Лек/ 
7 2 ПК-40 Л1.1 Л1.2Л2.1 0  

6.18 Венчурные фирмы (рискофирм) /Пр/ 7 2 ПК-40 Л1.1 Л1.2Л2.1 0  

6.19 Примеры венчурных фирм /Ср/ 7 4 ПК-40  0  
6.20 Персонал организаций в инновационной 

деятельности /Ср/ 
7 2 ПК-40 Л1.1 Л1.2Л2.1 0  

6.21 Мотивания персонала /Ср/ 7 2 ПК-40  0  
         

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Контрольные вопросы к экзамену (зачету) 
 
1. В чем заключаются принципиальные отличия между стабильным производственным процессом и инновационным 

процессом. 
2. Что означает понятие «внешняя эффективность». 
3. Что такое инновации. 
4. В каком случае новшество может считаться инновацией. 
5. В чем заключается рыночная новизна инновации. 
6. Перечислите виды изделий в соответствии с критериями их новизны. 
7. В чем заключается значение научно-технической новизны ин¬новации для потребителя продукции и для ее производителя. 
8. Каковы стадии и этапы инновационного процесса, представлен¬ного в виде инновационной цепи. 
9. В чем смысл термина «инновационный менеджмент». 
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10. Какие функции выполняет инновационный менеджмент. 
11. Что такое жизненный цикл технологии или продукта. 
12. Каковы этапы жизненного цикла продукта, начиная с исследовательских работ. 
13. От чего зависит отдача научно-исследовательских работ (НИР). 
14. Перечислите виды интеллектуальной собственности. 
15. Что относится к результатам творческой деятельности. 
16. Перечислите стадии, характеризующие процесс творческой деятельности. 
17. Что относится к правовым документам, закрепляющим авторские права. 
18. Что означает исключительное право на объекты интеллектуальной 
собственности. 
19. В чем заключаются основные положения Парижской конвенции и каково ее значение для развивающихся стран в 

современных условиях. 
20. Какова продолжительность срока действия исключительного права автора топологии интегральных микросхем.  
21. Какие основные законодательные документы регулируют отно¬шения в области интеллектуальной собственности в 

России. 
22. Санкции, предусмотренные за нарушение авторских прав. 
23. Перечислить объекты изобретения. 
24. Какие причины, по вашему мнению, препятствуют использованию множества изобретений. 
25. Какие преимущества обеспечивают изобретателю и патентооб¬ладателю полученные патенты на изобретения. 
26. В каких случаях, в соответствии с Патентным законом РФ, воз¬можно использование изобретения без разрешения 

патентовла¬дельца. 
27. Как оформляется заявка на полезную модель. 
28. Что представляет собой промышленный образец. 
29. Что относится к объектам промышленного образца. 
30. Как оформляется заявка на промышленный образец. 
31. В чем заключается характеристика полезной модели и промыш¬ленного образца. Каковы критерии их 

патентоспособности. 
32. Что представляет собой товарный знак и каковы его функции. 
33. Каким образом можно защитить фирменное наименование. 
34. Какие примеры недобросовестной конкуренции и борьбы с ней вам известны. 
35. Какие меры, по вашему мнению, следует предпринять, чтобы в дальнейшем предотвратить утечку отечественных 

изобретений за рубеж. 
36. Что такое «научно-техническая продукция». Какие ее примеры вы можете привести. 
37. Какова краткая характеристика процесса «передача технологий». 
38. В чем заключается содержательная характеристика лицензионных операций: определение понятия, участники и их 

взаимодействие. 
39. В чем состоит основное отличие изобретения как товара от всех других товаров. 
40. Что представляет собой лицензионное соглашение. Каковы ее главные экономические положения. 
41. Что собой представляет рынок научно-технической продукции. 
42. Какова роль индивидуальных изобретателей и малых фирм на рынке научно-технической продукции. 
43. Какова роль крупных компаний в инновационной сфере. 
44. Каковы характерные черты инновационной или обновляющейся организации. 
45. В чем состоят особенности управления процессами создания инноваций. 
46. Какие факторы обеспечивают успех инноваций. 
47. Как вы понимаете такое определение термина «инновация», как «новая ценность». 
48. Почему результатом инноваций считается «новое богатство». 
49. Что служит главным ориентиром при создании инноваций. По¬чему. 
50. Каковы основные источники инноваций? Какие примеры вы можете привести. 
51. Какие типы поведения организаций на рынке вы знаете. 
52. Какой пример эффективной инновации, о которой вы знаете, вы можете привести. Что способствовало ее появлению. 
53. В чем состоит сущность стратегического подхода в управлении 
предприятием. 
54. Какие примеры создания фирмой новых рынков, т. е. выпуск изделий или услуг, которых ранее никогда не было, вы 

можете привести. 
55. Какие варианты стратегий соответствуют стратегии стабилизации. 
56. Каковы задачи патентно-лицензионной деятельности фирмы и прин¬ципы ее осуществления. 
57. Каким образом может быть протестирована выбранная стратегия 
развития организации. 
58. Что такое инвестиционный проект. Какие примеры проектов вы можете привести. 
59. Какими отличительными признаками обладает проект. 
60. Каковы общие факторы, оказывающие влияние на сложность разработки и реализации современных проектов. 
61. Что собой представляет управление проектами. Чем обусловлено 
выделение этой деятельности в особое направление менеджмента. 
62. Какие используются методы оценки проектов. 
63. Какие методы экономической оценки проектов вы можете назвать. 
64. Какие виды рисков могут проявиться при реализации проекта. 
65. Каковы ключевые функции в инновационной деятельности. 
66. Каковы направления стимулирования творческой деятельности в новаторской организации. 
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67. В чем заключаются сущность и роль товарного знака в обеспечении 
конкурентоспособности предприятия. 
68. Каким образом охраняются права на товарный знак в России и 
мировой практике. 
69. Привести примеры товарных знаков. 
70. Перечислить виды товарных знаков. 
71. Как оформляется заявка на товарный знак. 
72. Как осуществляется разработка знака обслуживания. 
73. В чем состоят особенности правового режима охраны коллективных товарных знаков. 
74. Какова характеристика общеизвестных товарных знаков. 
75. Какие методы используются для разработки словесных товарных знаков. 
76. Каким требованиям должен удовлетворять эффективный товар¬ный знак. 
77. Что такое фирменный стиль организации. 
78. В чем заключается особенность инновационной выставки. 
79. Какие виды научно-технической продукции представляются на 
инновационных выставках. 

5.2. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств представлен в Приложении 1 

5.3. Перечень видов оценочных средств 

Практические задачи, тестовые задания 

      
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Лапин Н.И. Теория и практика инноватики : 
учебное пособие  

Москва : Логос, 2008. - 328 с. - (Новая университетская 

библиотека). - ISBN 978-5-98704-319-0 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84875 

Л1.2 Харин А.А., 
Коленский И.Л., 
Харин А.А.(мл.) 

Управление инновационными 

процессами : учебник для 

образовательных организаций 

высшего образования 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 472 с. : ил., схем., 

табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-5545-0 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435804 

Л1.3 Голов Р. С., 
Агарков А. П., 
Мыльник А. В. 

Организация производства, 

экономика и управление в 

промышленности : учебник 

Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и 

К°», 2017. - 858 с. : табл., схем., граф. - (Учебные издания 

для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 
978-5-394-02667-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452544 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Горфинкель В.Я., 

Попадюк Т.Г. 
Инновационный менеджмент : 
учебник 

Москва : Юнити-Дана, 2015. - 392 с. - (Magister). - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02359-5 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119436 

Л2.2 Зинов В.Г., Вовк 

Д.В. 
Инновационный бизнес: 

практика передачи технологий : 

учебное пособие  

Москва : Издательский дом «Дело», 2014. - 221 с. : ил. - 
(Образовательные инновации). - Библиогр. в кн. - ISBN 
978-5-7749-0947-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443297 

Л2.3 Бирман Л.А., 

Кочурова Т.Б. 
Стратегия управления 

инновационными процессами : 

учебное пособие 

Москва : Издательский дом «Дело», 2011. - 143 с. : ил. - 
(Образовательные инновации). - Библиогр. в кн. - ISBN 
978-5-7749-0582-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443275 

6.1.3. Методические разработки 

Издательство, 

год 
Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Китова Г.Н., 

Китов А.Г. 
Технологии управления 

инновационной деятельностью: 

Учеб.пособие 

Нижний Новгород: НГПУ, 2012 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Програмное обеспечение для проведения практических занятий: Microsoft office PowerPoint, Аcrobat Reader 
DC. Промежуточный контроль проводится в ЭОС Moodle.mininuniver 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 www.biblioclub.ru ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

6.3.2.2 www.consultant.ru КонсультантПлюс, правовая поддержка, кодексы и наиболее востребованные законы 

6.3.2.3 www.elibrary.ru Научная электронная библиотека 

6.3.2.4 www.ebiblioteka.ru Универсальные базы данных изданий 

6.3.2.5 www.moodle.mininuniver.ru Система дистанционного обучения 

      
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84875
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435804
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452544
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119436
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443297
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443275


7.1 Помещения для проведения лекционных, лабораторныхх занятий укомплектованные необходимой 

специализированной учебной мебелью и техническими средствами для представления учебной информации 

обучающимся. Технические средства обучения: ноутбук, проектор, экран и др. оборудование. 

      
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Рейтинг-план дисциплины представлен в Приложении 2. 
 
На странице сайта Мининского университета "Рейтинговая система оценки качества подготовки студентов" 

http://wwww.mininuniver.ru/scientific/education/ozenkakachest представлены нормативные документы: 
-Положение о рейтинговой системе оценки качества подготовки студентов; 
-Памятка студенту по рейтинговой системе оценки качества подготовки студентов. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью дисциплины "Инновационные отраслевые технологии" является изучение основных принципов управления 

нововведениями, прогнозирования и планирования инноваций, разработка бизнесс-планов и расчет эффективности 

инновационных проектов, оценка рисков и неопределенности, защита интеллектуальной собственности. 

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В.ДВ.03 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Дисциплина относится к профессиональному циклу. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Дисциплины профессионального цикла. 

     
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-40: способностью определять рациональные формы поддержания и восстановления работоспособности 

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования 

Знать: 

Уметь: 

Владеть: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - основы правовой и технической документации интеллектуальной деятельности; 

3.1.2 - закономерности развития инновационной деятельности, особенности экономики и организации управления 

нововведениями на предприятии; 

3.1.3 - особенности работы конкретного промышленного предприятия или научно-исследовательских и проектно- 
конструкторских организаций; 

3.1.4 - определения основных понятий теории инноватики и технологии; 

3.1.5 - общие закономерности развития и формирования объектов техники; 

3.1.6 - этапы инновационной деятельности о венчурном финансировании; 

3.1.7 - теоретические основы в области инноватики, необходимык для профессиональной деятельности; 

3.1.8 - основные формы государственной поддержки инновационной и научно-технической деятельности; 

3.1.9 - виды, особенности и характеристику инновационного процесса; 

3.1.10 - организацию работы по повышению научно-технических знаний работников; 

3.1.11 - жизненный цикл технологий производства; 

3.1.12 - учет финансовых результатов и использование прибыли, формирования и использования денежных накоплений 

предприятия 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской деятельности; 

3.2.2 - разрабатывать и обосновывать варианты проекта внедрения инноваций; 

3.2.3 - принимать стандартные и науно-обоснованные инновационные решения в сфере организации производства и 

информаионному обслуживаниию, руководствуясь результатами анализа информации о техническом состоянии и 

экономических ресурсах предприятия; 

3.2.4 - оценивать способность создания преимущества услуг в соответствии со спросом; 

3.2.5 - проводить поисковые работы по определению тенденции развития технических систем; 

3.2.6 - анализировать поведение хозяйствующих субъектов различных инновационных типов на рынке в изменяющейся 

внешней среде; 

3.2.7 - аналитически обрабатывать оценочну информацию с целью принятия оптимальных решений; 

3.2.8 - обосновывать направления новых исследований и разработок, вносить предложения для их включения в планы 

научно-исследовательских работ; 

3.2.9 - выбирать необходимые методы исследования, модифицировать существующие и разрабатывать новые, исходя из 

задач конкретного исследования; 

3.2.10 - организовывать работы по повышению научно-технических знаний работников; 

3.2.11 - разрабатывать концепцию инновационного развития организации; 
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3.2.12 - принимать необходимые технические решения для расчета экономической эффективности новой техники и 

технологий 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - организации инженерной деятельности; 

3.3.2 - по анализу, оценке и расчету экономической эффективности инновационных проектов; 

3.3.3 - критериев, используемых при принятии решения об инвестировании в инновационные технологии; 

3.3.4 - принятия стратегических, тактических решений в инновационной среде; 

3.3.5 - анализа возможности обеспечения наиболее эффективных зон развития предприятия ( фирмы); 

3.3.6 - обоснования способов и форм привлечения инвестиций в новые технологии и инновации; 

3.3.7 - компьютерных технологий в управлении; 

3.3.8 - сравнения результатов исследования объекта разработки с отечественными и зарубежными аналогами; 

3.3.9 - по использованию инноваций как важнейшего источника экономического роста, максимизации дохода, повышения 

конкурентоспособности, деловой активности и финансовой устойчивости организации; 

3.3.10 - приобретения новых знаний, используя современные информационные технологии; 

3.3.11 - маркетинговых научных исследований инновационных технологий в промышленности; 

3.3.12 - анализа научной и практической значимости проводимых исследований, а также технико-экономической 

эффективности разработки 

          
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1. Введение. Задачи и 

содержание предмета 
      

1.1 Лекция 1. Становление теории 

инноватики и ее современные 

концепции /Лек/ 

7 2  Л1.1 Л1.2Л2.1 2  

1.2 Практическая работа 1. Виды 

эффектов от инновационной 

деятельности инновации /Пр/ 

7 2  Л1.1 Л1.2Л2.1 0  

 Раздел 2. Понятие и классификация 

технологий 
      

2.1 Лекция 2. Инновационный сектор и 

наукоемкие технологии. /Лек/ 
7 2  Л1.1 Л1.2Л2.1 0  

2.2 Практическая работа 2. Наукоемкость. 

Сектор высоких технологий /Пр/ 
7 2  Л1.1 Л1.2Л2.1 0  

2.3 Технопарки и технополисы /Ср/ 7 2  Л1.1 Л1.2Л2.1 0  

2.4 Классификация технопарков. 

Технопарки в России /Ср/ 
7 2  Л1.1 Л1.2Л2.1 0  

 Раздел 3. Классификация инноваций       
3.1 Лекция 5. Свойства, классификация и 

характеристика видов инноваций /Лек/ 
7 2  Л1.1 Л1.2Л2.1 0  

3.2 Практическая работа 5. 

Инновационный потенциал 

предприятия. Понятие и харак-ка 

экономич-ких показателей 

инновационной активности. /Пр/ 

7 2  Л1.1 Л1.2Л2.1 0  

3.3 Инновационный процесс. Методы и 

формы организации. /Ср/ 
7 2  Л1.1 Л1.2Л2.1 0  

3.4 Последовательная форма организации 

инновационного процесса /Ср/ 
7 2  Л1.1 Л1.2Л2.1 0  

3.5 Практическая работа 8. Модели 

инновационного процесса (Фрэнка 

Басса, Э.Роджерса) /Пр/ 

7 2  Л1.1 Л1.2Л2.1 0  

 Раздел 4. Государственное 

регулирование научной 

деятельности в РФ 
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4.1 Лекция 10. Механизмы гос. регулирования 

инвестиционной деятельности. 

Региональная инновационная политика. 

/Лек/ 

7 2  Л1.1 Л1.2Л2.1 0  

4.2 Практическая работа 11. Цели, задачи и 

этапы анализа эффективности 

инновационной деятельности /Пр/ 

7 2  Л1.1 Л1.2Л2.1 0  

4.3 Практическая работа 12. Гос. 

регулирование инновационной 

деятельности. Источники инвестиций в 

инновационные проекты развитых 

странах (Япония, США) /Пр/ 

7 2  Л1.1 Л1.2Л2.1 0  

 Раздел 5. Интеллектуальная 

собственность 
      

5.1 Лекция 13. Свойства и виды 

интеллектуальной собственности /Лек/ 
7 2  Л1.1 Л1.3Л2.1 2  

5.2 Практическая работа 13. 

Интеллектуальная собственность как 

объект авторского права. Объекты 

авторского и смежного права /Пр/ 

7 2  Л1.1 Л1.3Л2.1 2  

5.3 Открытие. Изобретения.Определение. 

Критерии /Ср/ 
7 2  Л1.1 Л1.3Л2.1 0  

5.4 Практическая работа 14. Охранный 

документ. Понятие и характеристика 

патентования. /Пр/ 

7 2  Л1.1 Л1.3Л2.1 2  

5.5 Практическая работа 15. Полезные 

модели. Промышленные образцы /Пр/ 
7 2  Л1.1 Л1.3Л2.1 2  

5.6 Заявка на полезную модель. Охранный 

документ на полезную модель /Ср/ 
7 2  Л1.1 Л1.3Л2.1 0  

5.7 Практическая работа 16. Объекты 

промышленного образца. Правовая 

охрана. Заявка на промышленный образец 

/Пр/ 

7 2  Л1.1 Л1.3Л2.1 2  

5.8 Практическая работа 17. Виды товарных 

знаков. Основные функции. Заявка на 

товарный знак. Не регистрируемые 

обозначения /Пр/ 

7 2  Л1.1 Л1.3Л2.1 2  

5.9 Тема: "Товарные знаки". Регистрация. 

Примеры /Ср/ 
7 6   0  

 Раздел 6. Управление инновационными 

проектами 
      

6.1 Лекция 18. Инновационный проект.  /Лек/ 7 2  Л1.1 Л1.2Л2.1 2  

6.2 Практическая работа 18. Общие 

положения и методы оценки проектов. 

/Пр/ 

7 2  Л1.1 Л1.2Л2.1 0  

6.3 Тема: "Разработка проекта". /Ср/ 7 4   0  
6.4 Тема:"Проектирование автомобилей в 

условиях инновации" /Ср/ 
7 6   0  

6.5 Практическая работа 20. Бизнес-план 

инновационного проекта. Рентабельность 

инвестиций /Пр/ 

7 2  Л1.1 Л1.2Л2.1 0  

6.6 Тема:"Бизнес-план предприятия (фирмы)" 

/Ср/ 
7 3   0  

6.7 Тема:"Маркетинг в организации" /Ср/ 7 2   0  
6.8 Практическая работа 22. Классификация и 

виды инновационных стратегий /Пр/ 
7 2  Л1.1 Л1.2Л2.1 2  

6.9 Тема:"Инновакционные стратегии" /Ср/ 7 4   0  

6.10 Практическая работа 24. Выбор 

приоритетных направлений НИОКР /Пр/ 
7 2  Л1.1 Л1.2Л2.1 0  
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6.11 Конкурентоспособность предприятия 

(фирмы) /Ср/ 
7 4   0  

6.12 Лекция 23. Понятие и показатели 

конкурентоспособности /Лек/ 
7 1  Л1.1 Л1.2Л2.1 0  

6.13 Практическая работа 27. Структура и 

система обеспечения 

конкурентьоспособности /Пр/ 

7 2  Л1.1 Л1.2Л2.1 0  

6.14 Тема:"Конкурентоспособность 

предприятий /Ср/ 
7 4   0  

6.15 Лекция 24. Технологии управления 

рисками /Лек/ 
7 2  Л1.1 Л1.2Л2.1 0  

6.16 Классификация рисков" (Международные 

компании) /Ср/ 
7 4   0  

6.17 Лекция 25. Этапы венчурного 

финансирования.  /Лек/ 
7 2  Л1.1 Л1.2Л2.1 0  

6.18 Практическая работа 31. Венчурные 

фирмы (рискофирм) /Пр/ 
7 2  Л1.1 Л1.2Л2.1 0  

6.19 Примеры венчурных фирм /Ср/ 7 4   0  
6.20 Персонал организаций в инновационной 

деятельности /Ср/ 
7 2  Л1.1 Л1.2Л2.1 0  

6.21 Мотивания персонала /Ср/ 7 2   0  

         
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Контрольные вопросы к экзамену (зачету) 
 
1. В чем заключаются принципиальные отличия между стабильным производственным процессом и инновационным 

процессом. 
2. Что означает понятие «внешняя эффективность». 
3. Что такое инновации. 
4. В каком случае новшество может считаться инновацией. 
5. В чем заключается рыночная новизна инновации. 
6. Перечислите виды изделий в соответствии с критериями их новизны. 
7. В чем заключается значение научно-технической новизны ин¬новации для потребителя продукции и для ее производителя. 
8. Каковы стадии и этапы инновационного процесса, представлен¬ного в виде инновационной цепи. 
9. В чем смысл термина «инновационный менеджмент». 
10. Какие функции выполняет инновационный менеджмент. 
11. Что такое жизненный цикл технологии или продукта. 
12. Каковы этапы жизненного цикла продукта, начиная с исследовательских работ. 
13. От чего зависит отдача научно-исследовательских работ (НИР). 
14. Перечислите виды интеллектуальной собственности. 
15. Что относится к результатам творческой деятельности. 
16. Перечислите стадии, характеризующие процесс творческой деятельности. 
17. Что относится к правовым документам, закрепляющим авторские права. 
18. Что означает исключительное право на объекты интеллектуальной 
собственности. 
19. В чем заключаются основные положения Парижской конвенции и каково ее значение для развивающихся стран в 

современных условиях. 
20. Какова продолжительность срока действия исключительного права автора топологии интегральных микросхем.  
21. Какие основные законодательные документы регулируют отно¬шения в области интеллектуальной собственности в 
России. 
22. Санкции, предусмотренные за нарушение авторских прав. 
23. Перечислить объекты изобретения. 
24. Какие причины, по вашему мнению, препятствуют использованию множества изобретений. 
25. Какие преимущества обеспечивают изобретателю и патентооб¬ладателю полученные патенты на изобретения. 
26. В каких случаях, в соответствии с Патентным законом РФ, воз¬можно использование изобретения без разрешения 

патентовла¬дельца. 
27. Как оформляется заявка на полезную модель. 
28. Что представляет собой промышленный образец. 
29. Что относится к объектам промышленного образца. 
30. Как оформляется заявка на промышленный образец. 
31. В чем заключается характеристика полезной модели и промыш¬ленного образца. Каковы критерии их 
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патентоспособности. 
32. Что представляет собой товарный знак и каковы его функции. 
33. Каким образом можно защитить фирменное наименование. 
34. Какие примеры недобросовестной конкуренции и борьбы с ней вам известны. 
35. Какие меры, по вашему мнению, следует предпринять, чтобы в дальнейшем предотвратить утечку отечественных 

изобретений за рубеж. 
36. Что такое «научно-техническая продукция». Какие ее примеры вы можете привести. 
37. Какова краткая характеристика процесса «передача технологий». 
38. В чем заключается содержательная характеристика лицензионных операций: определение понятия, участники и их 

взаимодействие. 
39. В чем состоит основное отличие изобретения как товара от всех других товаров. 
40. Что представляет собой лицензионное соглашение. Каковы ее главные экономические положения. 
41. Что собой представляет рынок научно-технической продукции. 
42. Какова роль индивидуальных изобретателей и малых фирм на рынке научно-технической продукции. 
43. Какова роль крупных компаний в инновационной сфере. 
44. Каковы характерные черты инновационной или обновляющейся организации. 
45. В чем состоят особенности управления процессами создания инноваций. 
46. Какие факторы обеспечивают успех инноваций. 
47. Как вы понимаете такое определение термина «инновация», как «новая ценность». 
48. Почему результатом инноваций считается «новое богатство». 
49. Что служит главным ориентиром при создании инноваций. По¬чему. 
50. Каковы основные источники инноваций? Какие примеры вы можете привести. 
51. Какие типы поведения организаций на рынке вы знаете. 
52. Какой пример эффективной инновации, о которой вы знаете, вы можете привести. Что способствовало ее появлению. 
53. В чем состоит сущность стратегического подхода в управлении 
предприятием. 
54. Какие примеры создания фирмой новых рынков, т. е. выпуск изделий или услуг, которых ранее никогда не было, вы 

можете привести. 
55. Какие варианты стратегий соответствуют стратегии стабилизации. 
56. Каковы задачи патентно-лицензионной деятельности фирмы и прин¬ципы ее осуществления. 
57. Каким образом может быть протестирована выбранная стратегия 
развития организации. 
58. Что такое инвестиционный проект. Какие примеры проектов вы можете привести. 
59. Какими отличительными признаками обладает проект. 
60. Каковы общие факторы, оказывающие влияние на сложность разработки и реализации современных проектов. 
61. Что собой представляет управление проектами. Чем обусловлено 
выделение этой деятельности в особое направление менеджмента. 
62. Какие используются методы оценки проектов. 
63. Какие методы экономической оценки проектов вы можете назвать. 
64. Какие виды рисков могут проявиться при реализации проекта. 
65. Каковы ключевые функции в инновационной деятельности. 
66. Каковы направления стимулирования творческой деятельности в новаторской организации. 
67. В чем заключаются сущность и роль товарного знака в обеспечении 
конкурентоспособности предприятия. 
68. Каким образом охраняются права на товарный знак в России и 
мировой практике. 
69. Привести примеры товарных знаков. 
70. Перечислить виды товарных знаков. 
71. Как оформляется заявка на товарный знак. 
72. Как осуществляется разработка знака обслуживания. 
73. В чем состоят особенности правового режима охраны коллективных товарных знаков. 
74. Какова характеристика общеизвестных товарных знаков. 
75. Какие методы используются для разработки словесных товарных знаков. 
76. Каким требованиям должен удовлетворять эффективный товар¬ный знак. 
77. Что такое фирменный стиль организации. 
78. В чем заключается особенность инновационной выставки. 
79. Какие виды научно-технической продукции представляются на 
инновационных выставках. 

5.2. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств представлен в Приложении 1 

5.3. Перечень видов оценочных средств 

Практические задачи, тестовые задания 

   
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература   
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6.1.1. Основная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Лапин Н.И. Теория и практика инноватики : учебное 

пособие  
Москва : Логос, 2008. - 328 с. - (Новая университетская 

библиотека). - ISBN 978-5-98704-319-0 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84875 

Л1.2 Харин А.А., 
Коленский И.Л., 
Харин А.А.(мл.) 

Управление инновационными 

процессами : учебник для 

образовательных организаций высшего 

образования 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 472 с. : ил., 

схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-5545-0 ; 
То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435804 

Л1.3 Голов Р. С., 
Агарков А. П., 
Мыльник А. В. 

Организация производства, экономика и 

управление в промышленности : учебник 
Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и 

К°», 2017. - 858 с. : табл., схем., граф. - (Учебные издания 

для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 
978-5-394-02667-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452544 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Горфинкель В.Я., 

Попадюк Т.Г. 
Инновационный менеджмент : учебник Москва : Юнити-Дана, 2015. - 392 с. - (Magister). - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02359-5 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119436 

Л2.2 Зинов В.Г., Вовк 

Д.В. 
Инновационный бизнес: практика 

передачи технологий : учебное пособие  
Москва : Издательский дом «Дело», 2014. - 221 с. : ил. - 
(Образовательные инновации). - Библиогр. в кн. - ISBN 
978-5-7749-0947-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443297 

Л2.3 Бирман Л.А., 

Кочурова Т.Б. 
Стратегия управления инновационными 

процессами : учебное пособие 
Москва : Издательский дом «Дело», 2011. - 143 с. : ил. - 
(Образовательные инновации). - Библиогр. в кн. - ISBN 
978-5-7749-0582-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443275 

6.1.3. Методические разработки 

Издател

ьство, 

год 

Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Китова Г.Н., 

Китов А.Г. 
Технологии управления 

инновационной деятельностью: 

Учеб.пособие 

Нижний Новгород: НГПУ, 2012 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Програмное обеспечение для проведения практических занятий: Microsoft office PowerPoint, Аcrobat Reader DC. 
Промежуточный контроль проводится в ЭОС Moodle.mininuniver 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 6.3.2.1 www.biblioclub.ru ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

6.3.2.2 6.3.2.2 www.consultant.ru КонсультантПлюс, правовая поддержка, кодексы и наиболее востребованные законы 

6.3.2.3 6.3.2.3 www.elibrary.ru Научная электронная библиотека 

6.3.2.4 6.3.2.4 www.ebiblioteka.ru Универсальные базы данных изданий 

6.3.2.5 6.3.2.5 www.moodle.mininuniver.ru Система дистанционного обучения 

      
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 7.1 Помещения для проведения лекционных, лабораторныхх занятий укомплектованные необходимой 

специализированной учебной мебелью и техническими средствами для представления учебной информации 

студентам. Технические средства обучения: ноутбук, проектор, экран и др. оборудование. 

      
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84875
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435804
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452544
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119436
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443297
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443275


Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления знаний, следовательно, пропуски 

отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. Именно поэтому контроль над систематической работой студентов 

всегда находится в центре внимания преподавателя. 
 
Студентам необходимо: 
- перед каждым занятием просматривать рабочую программу дисциплины и рекомендованные учебные пособия, что увеличит 

восприятие нового материала; 
- на  отдельные занятия приносить соответствующий материал на бумажных или электронных носителях, представленный 

преподавателем в ЭОС(таблицы, графики, схемы); 
- перед  очередным лекционным занятием необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции.  При 

затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если разобратьс 
я в материале опять не удалось, то обратитесь к лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических 

занятиях. 
- при  подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не только лекции, учебную  литературу, но и 

нормативно-правовые материалы; 
- в  начале  практического занятия задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в его  понимании 

и освоении при решении задач, заданных для самостоятельного решения; 
- в ходе семинара давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов; 
- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать понимание проведенных расчетов 

(анализов, ситуаций), в случае затруднений обращаться к преподавателю. 
 
Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие письменного решения задач или не 

подготовившиеся к данному практическому занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок 
явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не отчитавшиеся по 

каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность  получить положенные 

баллы за работу в соответствующем семестре, согласно индивидуальному листу учета рейтинговых баллов. 
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Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий, которые ориентированы на более 

глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. По каждому разделу учебной дисциплины студентам предлагается 

перечень заданий для самостоятельной работы. 
 
К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие требования: задания должны выполняться 

самостоятельно и представляться в установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по 

оформлению. 
 
Методические рекомендации по подготовке, написанию и оформлению курсового проекта представлены в соответствующем 

учебно-методическом пособии. 

 


