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1. Общие положения 

 

Дисциплина «Причины изменения технического состояния транспортных средств» отно-

сится к блоку Б1 учебного плана, входящего в состав образовательной программы высшего об-

разования 23.04.01 – Технология транспортных процессов (профиль – Управление транспорт-

ными процессами).  

Нормативно-методической базой для разработки рабочей программы учебной дисципли-

ны «Причины изменения технического состояния транспортных средств» являются:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», утвержденный прика-

зом Минобрнауки РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ;   

 Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301«Об утверждении порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего об-

разования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистрату-

ры»;   

 Приказ Министерства труда и социальной защиты от 08.09.2014 № 616н «Об утвержде-

нии профессионального стандарта «Специалист по логистике на транспорте»; 

 Приказ Министерства транспорта Российской Федерации «Об утверждении профессио-

нальных и квалификационных требований, предъявляемых при осуществлении перевозок к ра-

ботникам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, указанных в абзаце первом 

пункта 2 статьи 20 Федерального закона «О безопасности дорожного движения»» № 282 от 

31.07.2020 г.; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС 

ВО) по направлению подготовки 23.04.01 «Технология транспортных процессов» (уровень ма-

гистратура), утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 07.08.2020 № 

908;  

 Учебный план образовательной программы высшего образования направления 23.04.01 – 

Технология транспортных процессов (профиль – Управление транспортными процессами), под-

готовки магистров по заочной форме обучения, одобренный Ученым советом УГЛТУ (прото-

кол от 27.08.2020 № 8).  

Обучение по образовательной программе 23.04.01 – Технология транспортных процессов 

(профиль – Управление транспортными процессами) осуществляется на русском языке. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с        

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Планируемыми результатами обучения по дисциплине являются знания, умения, владения 

и/или опыт деятельности, характеризующие этапы/уровни формирования компетенций и обес-

печивающие достижение планируемых результатов освоения образовательной программы в це-

лом. 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся знаний в области решения практиче-

ских задач по ТО и ремонту транспорта населения. 

Задачи дисциплины:  

получить представление о создании предприятия сервиса и организации на нем ТО и ре-

монта транспортных средств и автомобилей населения на современном уровне. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессио-

нальных компетенций: 

- ПК-1 - способен исследовать процессы логистической деятельности, осуществлять кон-

троль ее эффективности. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

знать: 

- нормативные правовые акты в сфере обеспечения безопасности дорожного движения и 

перевозки пассажиров и грузов; 

уметь: 
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- анализировать причины возникновения дорожно-транспортных происшествий и нару-

шений Правил дорожного движения Российской Федерации, совершенных водителями юриди-

ческого лица или индивидуального предпринимателя, готовить отчеты о дорожно-

транспортных происшествиях и принятых мерах по их предупреждению; 

владеть: 

- навыками проведения управленческих мероприятий по достижению запланированных 

результатов. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Данная учебная дисциплина относится к дисциплинам по выбору, что означает формиро-

вание в процессе обучения у магистра основных профессиональных знаний и компетенций в 

рамках выбранного профиля. 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изуче-

ния дисциплин ОПОП и написания выпускной квалификационной работы. 

 

Перечень обеспечивающих, сопутствующих и обеспечиваемых дисциплин 

Обеспечивающие Сопутствующие Обеспечиваемые 

Исследование механизма 

возникновения дорожно-

транспортных происше-

ствий 

 Выполнение, подготов-

ка к процедуре защиты 

и защита выпускной 

квалификационной ра-

боты 

 

Указанные связи дисциплины дают обучающемуся системное представление о комплексе 

изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает требуемый теоретический 

уровень и практическую направленность в системе обучения и будущей деятельности выпуск-

ника. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость дисциплины  

Вид учебной работы 
Всего академических часов 

очная форма заочная форма  

Контактная работа с преподавателем*:  12,35 

лекции (Л)  4 

практические занятия (ПЗ)  8 

лабораторные работы  (ЛР)  - 

иные виды контактной работы  0,35 

Самостоятельная работа обучающихся:  131,65 

изучение теоретического курса   90 

подготовка к текущему контролю  33 

подготовка к промежуточной аттестации  8,65 

Вид промежуточной аттестации:  экзамен 

Общая трудоемкость                                                      4/144 

*Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе с применением дистанционных 

образовательных технологий, включает занятия лекционного типа, и (или) занятия семинарского типа, 

лабораторные занятия, и (или) групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающегося 

с преподавателем, а также аттестационные испытания промежуточной аттестации. Контактная работа 

может включать иные виды учебной деятельности, предусматривающие групповую и индивидуальную 
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работу обучающихся с преподавателем. Часы контактной работы определяются Положением об органи-

зации и проведении контактной работы при реализации образовательных программ высшего образова-

ния, утвержденным Ученым советом УГЛТУ от 25февраля 2020 года.  
 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием     

отведенного на них количества академических часов 

5.1. Трудоемкость разделов дисциплины 

 

заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисци-

плины 
Л  ПЗ ЛР  

Всего  

контактной 

работы 

Самостоятельная 

работа 

1 Особенности эксплуатации 

транспортных средств. Систе-

ма технического сервиса 

1 2 - 3 40 

2 Состав и содержание основной 

нормативной документации 

предприятий автосервиса и 

фирменного обслуживания 

1 2 - 3 40 

3 Организация и технология ра-

бот на СТОА 
2 4 - 6 43 

Итого по разделам: 4 8 - 12 123 

Промежуточная аттестация х х х 0,35 8,65 

Всего 144 

 

5.2 Содержание занятий лекционного типа 

 

Тема 1. Особенности эксплуатации транспортных средств. Система технического 

сервиса. 

Сезонный характер. Малая интенсивность эксплуатации. Хранение автомобилей. Обраща-

емость владельцев автомобилей на СТОА. Понятие и основные функции автосервиса и фир-

менного обслуживания. Механизм формирования рынка услуг. Государственное регулирование 

развития технического сервиса. 

Тема 2. Состав и содержание основной нормативной документации предприятий ав-

тосервиса и фирменного обслуживания. 

Разрешительная документация на новое строительство и реконструкцию действующих 

предприятий автосервиса. Законодательные акты. Перечень и основное содержание норматив-

ной, организационной и технологической документации для предприятий автосервиса и фир-

менного обслуживания (Положение о ТО и ремонте автотранспортных средств, принадлежащих 

гражданам и т.д.). 

Тема 3. Организация и технология работ на СТОА. 

Особенности организации работ на СТОА. Приемка и выдача автомобилей. Технология и 

организация окрасочно-кузовных работ на СТОА. 

 

5.3 Темы и формы занятий семинарского типа 

 

Учебным планом по дисциплине предусмотрены практические занятия. 

 

№  
Наименование раздела дисциплины 

(модуля) 

Форма проведения  

занятия  

Трудоемкость, час 

очная заочная 

1 

Тема 1. Особенности эксплуатации 

транспортных средств. Система техни-

ческого сервиса 

Семинар-

конференция 
 2 
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№  
Наименование раздела дисциплины 

(модуля) 

Форма проведения  

занятия  

Трудоемкость, час 

очная заочная 

2 

Тема 2. Состав и содержание основной 

нормативной документации предприя-

тий автосервиса и фирменного обслу-

живания 

Семинар-

конференция 
 2 

3 
Тема 3. Организация и технология ра-

бот на СТОА 

Семинар-

конференция 
 4 

Итого часов:  8 

 

5.4 Детализация самостоятельной работы  

 

№  Наименование раздела дисципли-

ны (модуля) 

Вид самостоятельной 

работы 

Трудоемкость, час 

очная заочная 

1 

Тема 1. Особенности эксплуата-

ции транспортных средств. Си-

стема технического сервиса 

Подготовка к опросу, 

подготовка к семинару-

конференции, повторе-

ние лекционного мате-

риала 

 40 

2 

Тема 2. Состав и содержание ос-

новной нормативной документа-

ции предприятий автосервиса и 

фирменного обслуживания 

Подготовка презентации, 

подготовка к семинару-

конференции, повторе-

ние лекционного мате-

риала 

 40 

3 
Тема 3. Организация и технология 

работ на СТОА 

Подготовка презентации, 

подготовка к семинару-

конференции, повторе-

ние лекционного мате-

риала 

 43 

4 
Подготовка к промежуточной ат-

тестации 
Подготовка к экзамену 

 8,65 

Итого:  131,65 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения по дисциплине 

 

Основная и дополнительная литература 

№ Автор, наименование 

Год 

изда-

ния 

Примечание  

Основная литература 

1 Малкин, В. С. Техническая диагностика : учебное 

пособие / В. С. Малкин. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 272 с. — ISBN 978-

5-8114-1457-4. — Текст : электронный // Лань : элек-

тронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/168814. — Режим доступа: 

для авториз. пользователей. 

2021 Полнотекстовый 

доступ при входе 

по логину и паро-

лю* 

2 Зиновьев, В. Е. Технология диагностики наземных 

транспортных средств : учебное пособие / В. Е. Зи-

новьев. — Ростов-на-Дону : РГУПС, 2016. — 88 с. 

— ISBN 978-5-88814-474-9. — Текст : электрон-

ный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/129306. — Режим 

2016 Полнотекстовый 

доступ при входе 

по логину и паро-

лю* 
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№ Автор, наименование 

Год 

изда-

ния 

Примечание  

доступа: для авториз. пользователей. 

Дополнительная литература 

3 Жданов, В. Л. Организация и безопасность дорожно-

го движения : учебное пособие / В. Л. Жданов, Е. А. 

Григорьева. — Кемерово : КузГТУ имени Т.Ф. Гор-

бачева, 2012. — 309 с. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/69428. — Режим доступа: 

для авториз. пользователей. 

2012 Полнотекстовый 

доступ при входе 

по логину и паро-

лю* 

4 Определение параметров движения автомобиля при 

производстве экспертиз дорожно-транспортных 

происшествий : монография / Б. Н. Карев, В. В. 

Старков, И. И. Чава, Б. А. Сидоров. — 2-е изд. — 

Екатеринбург : УГЛТУ, 2019. — 215 с. — ISBN 978-

5-94984-686-5. — Текст : электронный // Лань : элек-

тронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/142507. — Режим доступа: 

для авториз. пользователей. 

2019 Полнотекстовый 

доступ при входе 

по логину и паро-

лю* 

*- прежде чем пройти по ссылке, необходимо войти в систему 

 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий. 

 

Электронные библиотечные системы  

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронной библиотечной системе УГЛТУ 

(http://lib.usfeu.ru/),  ЭБС Издательства Лань http://e.lanbook.com/, ЭБС Университетская биб-

лиотека онлайн http://biblioclub.ru/, содержащих издания по основным изучаемым дисциплинам 

и сформированных по согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической ли-

тературы.  

 

Справочные и информационные системы  

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс». Режим доступа: для авториз. поль-

зователей. 

2. Информационно-правовой портал Гарант. Режим доступа:  http://www.garant.ru/  

3. База данных Scopus компании Elsevier B.V.https://www.scopus.com/ 

 

Профессиональные базы данных 
1. ГОСТ Эксперт. Единая база ГОСТов РФ (http://gostexpert.ru/); 

2. Информационные базы данных Росреестра (https://rosreestr.ru/). 

 

Нормативно-правовые акты 

1. Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения». 

2. Решение Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877 (ред. от 21.06.2019) "О 

принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспорт-

ных средств» (вместе с «ТР ТС 018/2011. Технический регламент Таможенного союза. О без-

опасности колесных транспортных средств»). 

 

http://lib.usfeu.ru/
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://www.garant.ru/
https://www.scopus.com/
http://gostexpert.ru/
https://rosreestr.ru/
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7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения обра-

зовательной программы 

 

Формируемые компетенции Вид и форма контроля 

ПК-1– способен исследовать процессы логистиче-

ской деятельности, осуществлять контроль ее эф-

фективности 

 

Промежуточный контроль: кон-

трольные вопросы к экзамену 

Текущий контроль: 

опрос, заслушивание презентаций 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 

 

Критерии оценивания устного ответа на контрольные вопросы на экзамене (проме-

жуточный контроль формирования компетенции ПК-1): 

«отлично» - дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана совокуп-

ность осознанных знаний об объекте, доказательно раскрыты основные положения темы; в от-

вете прослеживается четкая структура, логическая последовательность, отражающая сущность 

раскрываемых понятий, теорий, явлений. Ответ изложен литературным языком в терминах 

науки, показана способность быстро реагировать на уточняющие вопросы.  

«хорошо»  - дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение 

выделить существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи. Ответ 

четко структурирован, логичен, изложен в терминах науки. Однако допущены незначительные 

ошибки или недочеты, исправленные обучающимся с помощью «наводящих» вопросов.    

«удовлетворительно»  - дан неполный ответ, логика и последовательность изложения 

имеют существенные нарушения. Допущены грубые ошибки при определении сущности рас-

крываемых понятий, теорий, явлений, вследствие непонимания обучающимся их существенных 

и несущественных признаков и связей. В ответе отсутствуют выводы. Умение раскрыть кон-

кретные проявления обобщенных знаний не показано. Речевое оформление требует поправок, 

коррекции.   

«неудовлетворительно» - обучающийся демонстрирует незнание теоретических основ 

предмета, не умеет делать аргументированные выводы и приводить примеры, показывает сла-

бое владение монологической речью, не владеет терминологией, проявляет отсутствие логич-

ности и последовательности изложения, делает ошибки, которые не может исправить, даже при 

коррекции преподавателем, отказывается отвечать на занятии.   

 

Критерии оценивания презентаций (текущий контроль формирования компетенции 

ПК -1):  

«зачтено» – работа выполнена в соответствии с требованиями, выбранная тема раскрыта, 

материал актуален и достаточен, обучающийся четко и без ошибок ответил на все контрольные 

вопросы. 

 «не зачтено»– обучающийся не подготовил работу или подготовил работу, не отвечаю-

щую требованиям, ответил на контрольные вопросы с ошибками или не ответил на конкретные 

вопросы.   

 

Критерии оценивания устного ответа на контрольные вопросы опроса (текущий 

контроль формирования компетенции ПК-1): 
«зачтено» – дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; в ответе прослежи-

вается четкая структура, логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых 

понятий, теорий, явлений. Ответ четко структурирован, логичен, изложен в терминах науки.  

«не зачтено» – обучающийся демонстрирует незнание теоретических основ предмета, не 

умеет делать аргументированные выводы и приводить примеры, показывает слабое владение 
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монологической речью, не владеет терминологией, проявляет отсутствие логичности и после-

довательности изложения, делает ошибки, которые не может исправить, даже при коррекции 

преподавателем, отказывается отвечать на занятии. 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Контрольные вопросы для экзамена (промежуточный контроль) 

 
1. Какие услуги выполняет подсистема поддержания автомобилей в работоспособном состоя-

нии? 

2. Как подразделяются СТОА в зависимости от распоряжения? 

3. Как подразделяются СТОА в зависимости от степени специализации? 

4. Каким документом регламентируется ТО и ТР автомобиля в гарантийный период? 

5. По каким показателям устанавливается гарантийный период? 

6. Что включает в себя гарантийное обслуживание? 

7. Что такое гарантийный ремонт? 

8. В чем разница гарантийного обслуживания и гарантийного ремонта? 

9. Как производится обслуживание автомобилей в послегарантийный период эксплуатации? 

10. Влияние режимов работы двигателя на загрязнение окружающей среды. 

11. Основные параметры и характеристики систем зажигания.  

12. Недостатки классической батарейной системы зажигания. Контактные и бесконтактные 

системы.   

13. Системы зажигания с накоплением энергии в индуктивности и в ёмкости. Тиристорные и 

транзисторные системы.  

14. Микропроцессорные системы. Выходные каскады с многовыводными катушками зажига-

ния и с индивидуальным распределением.  

15. Преимущества систем впрыска. Системы одноточечного и распределённого впрыска.   

 

Подготовка презентаций (текущий контроль) 

Темы презентаций 

 

1. Системы непрерывного впрыска топлива. Системы K- и KE-Jetronic. 

2. Дозирование топлива в системах непрерывного впрыска.  

3. Системы импульсного впрыска топлива. Система L-Jetronic.  

4. Дозирование топлива в системах импульсного впрыска.  

5. Регулирование состава топливной смеси с учётом информации лямбда датчика.  

6. Комбинированные системы управления двигателем.  

7. Тормозная система с автоматической антиблокировкой колёс. Разновидности ABS.   

8. Работа ABS. Колёсные датчики системы.   

 

Контрольные вопросы для текущего опроса (текущий контроль) 

 

1. Система электронной блокировки дифференциала ведущего моста (EDS). Система ан-

типробуксовки ведущих колёс (ASR). 

2. Устройство и работа автоматической коробки передач.   

3. Концепция и параметры системы управления курсовой устойчивостью автомобиля. 

4. Охранные системы автомобиля  

5. Системы управления оборудованием салона автомобиля  

6. Бортовые средства отображения информации  

7. Анализ работы схемы конкретного электронного регулятора.  

8. Основные параметры и характеристики датчиков применяемых на автомобилях.  

9. Датчики Холла   
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10. Пьезоэлектрические датчики 

11. Индуктивные датчики  

12. Датчики температуры.  

13. Датчики расхода жидкостей и газов.  

14. Датчики состава выхлопных газов. 

 

7.4. Соответствие шкалы оценок и уровней сформированных компетенций 

 

Уровень сфор-

мированных 

компетенций 

Оценка Пояснения 

Высокий Отлично   

Теоретическое содержание курса освоено полностью, 

все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены. 

Обучающийся умеет анализировать и отмечать невы-

полнение требований нормативно-технической доку-

ментации в сфере обеспечения безопасности дорож-

ного движения и перевозочной деятельности; владеет 

навыками проведения управленческих мероприятий 

по достижению запланированных результатов. 

Базовый  Хорошо   

Теоретическое содержание курса освоено полностью, 

все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены с незначительными замечаниями. 

Обучающийся умеет анализировать и отмечать невы-

полнение большинства требований нормативно-

технической документации в сфере обеспечения без-

опасности дорожного движения и перевозочной дея-

тельности; владеет основными навыками проведения 

управленческих мероприятий по достижению запла-

нированных результатов. 

Пороговый  
Удовлетвори-

тельно  

Теоретическое содержание курса освоено частично, 

большинство предусмотренных программой обучения 

учебных заданий выполнено, в них имеются ошибки. 

Обучающийся не умеет самостоятельно анализиро-

вать и отмечать невыполнение требований норматив-

но-технической документации в сфере обеспечения 

безопасности дорожного движения и перевозочной 

деятельности; частично владеет навыками проведения 

управленческих мероприятий по достижению запла-

нированных результатов. 

Низкий  
Неудовлетво-

рительно 

Теоретическое содержание курса не освоено, боль-

шинство предусмотренных программой обучения 

учебных заданий либо не выполнены, либо содержат 

грубые ошибки; дополнительная самостоятельная ра-

бота над материалом не привела к какому-либо зна-

чительному повышению качества выполнения учеб-

ных заданий. 

Обучающийся не умеет анализировать и отмечать не-

выполнение требований нормативно-технической до-

кументации в сфере обеспечения безопасности до-

рожного движения и перевозочной деятельности; не 

владеет навыками проведения управленческих меро-

приятий по достижению запланированных результа-
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Уровень сфор-

мированных 

компетенций 

Оценка Пояснения 

тов. 
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8. Методические указания для самостоятельной работы обучающихся 

 

Самостоятельная работа – планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа обучающихся, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 

(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль в кон-

троле за работой обучающихся). 

Самостоятельная работа обучающихся в вузе является важным видом их учебной и науч-

ной деятельности. Самостоятельная работа играет значительную роль в рейтинговой техноло-

гии обучения. Поэтому самостоятельная работа должна стать эффективной и целенаправленной 

работой обучающихся. 

Формы самостоятельной работы обучающихся разнообразны. Они включают в себя: 

− изучение и систематизацию официальных государственных документов: законов, по-

становлений, указов, нормативно-инструкционных и справочных материалов с использованием 

информационно-поисковых систем «Консультант Плюс», «Гарант», глобальной сети «Интер-

нет»; 

− изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических из-

даний с привлечением электронных средств официальной, статистической, периодической и 

научной информации; 

− написание рефератов по теме дисциплины; 

− создание презентаций, докладов по выполняемому проекту; 

− участие в работе конференций, комплексных научных исследованиях; 

− написание научных статей. 

В процессе изучения дисциплины «Причины изменения технического состояния транс-

портных средств» обучающимися направления 23.04.01 основными видами самостоятельной 

работы являются: 

 подготовка к аудиторным занятиям (лекциям и практическим занятиям) и выполнение 

соответствующих к ним заданий; 

 самостоятельная работа над отдельными темами учебной дисциплины в соответствии с 

учебно-тематическим планом; 

 выполнение презентаций; 

 подготовка к экзамену. 

Подготовка презентаций по выбранной тематике предполагает подбор необходимого ма-

териала и его анализ, определение его актуальности и достаточности, формирование плана до-

клада или структуры презентации, таким образом, чтобы тема была полностью раскрыта. Из-

ложение материала должно быть связным, последовательным, доказательным. Способ изложе-

ния материала для выступления должен носить конспективный или тезисный характер. Подго-

товленная в Power Point презентация должна иллюстрировать доклад и быть удобной для вос-

приятия. 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении                  

образовательного процесса по дисциплине 

 

Для успешного овладения дисциплиной используются следующие информационные тех-

нологии обучения: 

 при проведении лекций используются презентации материала в программе Microsoft 

Office (PowerPoint), выход на профессиональные сайты, использование видеоматериалов 

различных интернет-ресурсов. 

 практические занятия по дисциплине проводятся с использованием платформы 

MOODLE, Справочной правовой системы «Консультант Плюс». 

В процессе изучения дисциплины учебными целями являются первичное восприятие 

учебной информации о теоретических основах и принципах работы с документами (карты, 
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планы, схемы, регламенты), ее усвоение, запоминание, а также структурирование полученных 

знаний и развитие интеллектуальных умений, ориентированных на способы деятельности 

репродуктивного характера. Посредством использования этих интеллектуальных умений 

достигаются узнавание ранее усвоенного материала в новых ситуациях, применение 

абстрактного знания в конкретных ситуациях. 

Для достижения этих целей используются в основном традиционные информативно-

развивающие технологии обучения с учетом различного сочетания пассивных форм (лекция, 

практическое занятие, консультация, самостоятельная работа) и репродуктивных методов обу-

чения (повествовательное изложение учебной информации, объяснительно-иллюстративное из-

ложение) и лабораторно-практических методов обучения (выполнение расчетно-графических 

работ). 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспе-

чения: 

 Windows 7 Licence 49013351УГЛТУ Russia 2011-09-06, OPEN 68975925ZZE1309;  

 Office Professional Plus 2010;   

 Справочно-правовая система «Система ГАРАНТ»;  

 Справочная Правовая Система Консультант Плюс;  

 «Антиплагиат. ВУЗ»;     

 QGIS. 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления                

образовательного процесса по дисциплине 

 

Реализация учебного процесса осуществляется в специальных учебных аудиториях уни-

верситета для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Все аудито-

рии укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, слу-

жащими для представления учебной информации большой аудитории. При необходимости 

обучающимся предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных по-

собий, обеспечивающие тематические иллюстрации.  

Самостоятельная работа обучающихся выполняется в специализированной аудитории, ко-

торая оборудована учебной мебелью, компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду УГЛТУ. 

Есть помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудова-

ния.  

Требования к аудиториям 
Наименование специальных помещений и помеще-

ний для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

Помещение для лекционных и практических занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, теку-

щей и промежуточной аттестации. 

Учебная мебель. 

Переносное оборудование: 

- демонстрационное мультимедийное оборудова-

ние (ноутбук, экран, проектор); 

- комплект электронных учебно-наглядных мате-

риалов (презентаций) на флеш-носителях, обеспе-

чивающих тематические иллюстрации. 

Лаборатория по устройству автомобилей: Оверхед-

проектор Medium портативный Manager с кейсом 

09638612а; Cтенды «Автомобильные шины» 

09639638; Стенд «Ремни безопасности» 700х1000 

С2119 № 016171; КаМАЗ-5320. 

Лаборатория по технической эксплуатации авто-

мобилей: Автомобиль LADA 11183  Н 908 МЕ № 

017070; Автомобиль ВАЗ-2107 Н 711 НК 03533001; 

Газоанализатор Инфракар модель М2.01 № 

2.1010418361; Двигатель ВАЗ-2106 01312570; Мо-
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тор-тестер УТ-254 (Стенд диагностический) 

01350717; Мотор-тестер (программа) с адаптером 

KR-2 01339091; Подъемник автомобильный с 

напольной рамой Модель ПР-3-01 № 1.1010418306; 

Контрольно-исп. стенд электрооборуд.-8 авт. 

01311910; Мотор-тестер УТ-254 (Стенд диагности-

ческий) 01350717; Стенд «Способы и методы тор-

можения, тормозная динамичность автомобиля, 

методы контроля» № 016181; Стенд «Схема 

впрыска топлива» 09639591; Стенд «Типичные 

ошибки пешеходов» 700х1000 С2601 № 016177; 

Прибор MY-64 S-Line № 000607. 

Лаборатория по технической эксплуатации авто-

мобилей: Дальномер лазерный Bosch DLE 50 № 

1.1010418149; Дальномер лазерный Lieca Disto А5, 

0, 05-200 м+/-2 мм № 1.1010418241; Детектор 

транспорта радиолокационный «Спектр-1» № 

00000000423; Детектор транспорта радиолокаци-

онный «Спектр-1» № 00000000424; Видеокамера 

JVC Everio GZ-HD40ER № 2.1010418785; Подъем-

ник автомобильный с напольной рамой Модель 

ПР-3-01 № 1.1010418306. 

Помещения для самостоятельной работы Видеокамера JVC Everio GZ-HD40ER, диктофон 

Olympus VN-6500PC, панель плазменная МК-2442, 

твердомер ультразвуковой ТКМ-459, твердомер 

динамический ТЭМП-4 динамический, толщино-

мер покрытый «Константа К5», уклономер Bosch 

DNM 60L, дальномер лазерный LIeca Disto A5, 

угломер электронный CONDTROL A-Tronik.  

Компьютеры (2 ед.), принтер офисный Hewlett 

Packad HP LaserJet P1005 

Помещение для хранения и профилактического об-

служивания учебного оборудования 

Стеллажи. Раздаточный материал. Переносная 

мультимедийная установка (проектор, экран). 

 

 


