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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Экспертное и гарантийное сопровождение 
жизненного цикла транспортных средств

1.1. Аннотация содержания модуля  

Модуль формирует совокупность знаний, умений и навыков в области экспертного и 
гарантийного сопровождения жизненного цикла транспортных средств, обеспечения их 
безопасного технического состояния и методов его проверки. Дисциплина «Требования 
безопасности дорожного движения к техническому состоянию автотранспортных средств» 
рассматривает вопросы технического состояния автотранспортных средств (АТС), требования 
безопасности к их состоянию; предельно допустимые значения параметров технического состояния 
АТС, влияющих на безопасность дорожного движения и состояние окружающей среды; методы 
проверки технического состояния АТС в эксплуатации. Дисциплина «Экспертиза и гарантийное 
сопровождение автотранспортных средств и их компонентов» направлена на изучение комплекса 
современных методов технической экспертизы и оценки ущерба от ДТП, приобретение знаний об 
основных положениях законов, связанных с экспертной деятельностью, основ расчетов, 
проектирования и исследования для проведения экспертиз.

1.2. Структура и объем модуля 
Таблица 1

№ 
п/п Перечень дисциплин модуля в последовательности их освоения 

Объем дисциплин модуля 
и всего модуля в зачетных 

единицах

1 Требования безопасности дорожного движения к 
техническому состоянию автотранспортных средств  3

2 Экспертиза и гарантийное сопровождение 
автотранспортных средств и их компонентов  3

ИТОГО по модулю: 6

1.3.Последовательность освоения модуля в образовательной программе
Пререквизиты модуля Не предусмотрены

Постреквизиты и кореквизиты 
модуля

1. Организация испытаний и контроля 
технического состояния транспортных 
средств специального назначения

1.4. Распределение компетенций по дисциплинам модуля, планируемые результаты 
обучения (индикаторы) по модулю 

Таблица 2
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Перечень 
дисциплин 

модуля

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты обучения 
(индикаторы) 

1 2 3

Требования 
безопасности 
дорожного 
движения к 
техническому 
состоянию 
автотранспортн
ых средств

ПК-9 - Способность 
осуществлять 
планирование и 
контроль за 
соблюдением 
технологии процессов 
технического осмотра, 
диагностирования, 
обслуживания и ремонта 
транспортных средств, а 
также качеством их 
выполнения, 
обеспечивая 
рациональное 
использование 
использования трудовых, 
временных и 
материальных ресурсов

З-1 - Изложить требования нормативных 
правовых документов к техническому 
состоянию и порядок оформления внесения 
изменений в конструкцию 
автотранспортных средств

З-4 - Изложить требования безопасности 
дорожного движения к автотранспортным 
средствами их компонентам

У-3 - Составлять план-графики проведения 
технического обслуживания, ремонта и 
контроля технического состояния 
автотранспортных средств, основываясь на 
требованиях правовых документов;

П-1 - Производить оценку технического 
состояния автотранспортных средств на 
предмет их соответствия требованиям к 
техническому состоянию  и безопасности 
дорожного движения;

П-2 - Разрабатывать организационные 
мероприятия по проведению технического 
обслуживания, ремонта и контроля 
технического состояния автотранспортных 
средств

ПК-8 - Способность 
разрабатывать стратегию 
в области 
проектирования и 
производства 
автотранспортных 
средств и их 
компонентов, используя 
маркетинговые 
исследования, методы 
бизнес-планирования и 
управления рисками

З-2 - Сделать обзор перспективных 
направлений развития автотранспортных 
средств и их компонентов, 
автоматизированных систем управления и 
приводов, используя методы научно-
технического прогнозирования

У-2 - Оценивать и выбирать направления 
развития автотранспортных средств и их 
компонентов, автоматизированных систем 
управления и приводов, с учетом 
результатов маркетинговых исследований

Экспертиза и 
гарантийное 
сопровождение 
автотранспортн
ых средств и их 
компонентов

ПК-9 - Способность 
осуществлять 
планирование и 
контроль за 
соблюдением 
технологии процессов 

З-1 - Изложить требования нормативных 
правовых документов к техническому 
состоянию и порядок оформления внесения 
изменений в конструкцию 
автотранспортных средств
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технического осмотра, 
диагностирования, 
обслуживания и ремонта 
транспортных средств, а 
также качеством их 
выполнения, 
обеспечивая 
рациональное 
использование 
использования трудовых, 
временных и 
материальных ресурсов

З-2 - Характеризовать устройство и принцип 
работы средств технического 
диагностирования и дополнительного 
технологического оборудования, 
применяемого при проверке технического 
состояния автотранспортных средств;

У-3 - Составлять план-графики проведения 
технического обслуживания, ремонта и 
контроля технического состояния 
автотранспортных средств, основываясь на 
требованиях правовых документов;

П-1 - Производить оценку технического 
состояния автотранспортных средств на 
предмет их соответствия требованиям к 
техническому состоянию  и безопасности 
дорожного движения;

П-2 - Разрабатывать организационные 
мероприятия по проведению технического 
обслуживания, ремонта и контроля 
технического состояния автотранспортных 
средств

П-3 - Производить проверку технического 
состояния автомобилей с использованием 
средств технического диагностирования и 
органолептическим методом, согласно план-
графика;

ПК-10 - Способность 
осуществлять 
технологическую 
подготовку 
производства, планируя 
материально-
техническое и 
метрологическое 
обеспечение и 
разрабатывая 
документацию по 
сопровождению 
производства и 
испытаний 
автотранспортных 
средств с целью 
совершенствования 
технологических 
процессов и повышения 
экономической 
эффективности

П-3 - Осуществлять контроль и анализ 
показателей эксплуатационной,  надежности 
автотранспортных средств и их 
компонентов, принимая во внимание 
факторы проектирования, производства и 
эксплуатации продукта
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1.5. Форма обучения
Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной формах.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Требования безопасности дорожного 
движения к техническому состоянию 

автотранспортных средств

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Ильин Александр 
Васильевич

кандидат 
технических наук, 

доцент

Доцент подъемно-
транспортных 

машин и роботов

Рекомендовано учебно-методическим советом института Новых материалов и технологий

Протокол № _20210531-01_ от _31.05.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

1

Государственный стандарт 
«Автотранспортные средства. 

Требования безопасности к 
техническому состоянию и 

методы проверки»

Область применения ГОСТ «Автотранспортные средства. 
Требования безопасности к техническому состоянию и методы 
проверки». Нормативные документы. Определения

2
Требования к техническому 

состоянию автотранспортных 
средств

Требования к тормозному управлению. Требования к рулевому 
управлению. Требования к внешним световым приборам и 
светоотражающей маркировке. Требования к 
стеклоочистителям и стеклоомывателям. Требования к шинам 
и колесам. Требования к двигателю и его системам. 
Требования к прочим элементам конструкции. Требования к 
маркировке АТС

3 Методы проверки

Методы проверки тормозного управления. Методы проверки 
рулевого управления. Методы проверки внешних световых 
приборов и светоотражающей маркировки. Методы проверки 
стеклоочистителей и стеклоомывателей. Методы проверки шин 
и колес. Методы проверки двигателя и его систем. Методы 
проверки прочих элементов конструкции. Методы проверки 
маркировки АТС

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2

Направление 
воспитательной 

Вид 
воспитательной 

Технология 
воспитательной 

Компетенция Результаты 
обучения



1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Требования безопасности дорожного движения к техническому состоянию 
автотранспортных средств

Электронные ресурсы (издания) 

1. ; Нормативно-правовое обеспечение деятельности транспорта : учебник.; Оренбургский 
государственный университет, Оренбург; 2013; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259295 
(Электронное издание)

2. ; Основы технического регулирования. Сертификация и лицензирование : учебно-методическое 
пособие.; Директ-Медиа, Москва, Берлин; 2015; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276167 
(Электронное издание)

3. Владимирова, Т. М.; Основы технического регулирования : учебно-методическое пособие.; Северный 
(Арктический) федеральный университет (САФУ), Архангельск; 2015; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436499 (Электронное издание)

4. Гринцевич, В. И.; Техническая эксплуатация автомобилей: технологические расчеты : учебное 
пособие.; Сибирский федеральный университет (СФУ), Красноярск; 2011; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229595 (Электронное издание)

5. Савич, Е. Л.; Устройство автомобилей : учебное пособие.; РИПО, Минск; 2020; 

деятельности деятельности деятельности

Профессиональн
ое воспитание

учебно-
исследовательск
ая, научно-
исследовательск
ая

Технология 
формирования 
уверенности и 
готовности к 
самостоятельной 
успешной 
профессиональн
ой деятельности

ПК-9 - 
Способность 
осуществлять 
планирование и 
контроль за 
соблюдением 
технологии 
процессов 
технического 
осмотра, 
диагностирования, 
обслуживания и 
ремонта 
транспортных 
средств, а также 
качеством их 
выполнения, 
обеспечивая 
рациональное 
использование 
использования 
трудовых, 
временных и 
материальных 
ресурсов

З-4 - Изложить 
требования 
безопасности 
дорожного 
движения к 
автотранспортны
м средствами их 
компонентам



https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497509 (Электронное издание)

6. Савич, Е. Л., Савич, Е. Л.; Устройство и эксплуатация автомобилей для международных перевозок : 
учебное пособие.; РИПО, Минск; 2016; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463672 
(Электронное издание)

Печатные издания 

1. Малкин, В. С.; Техническая эксплуатация автомобилей. Теоретические и практические аспекты : 
учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности "Автомобили и автомобил. хоз-во" 
направления подгот. "Эксплуатация назем. трансп. и трансп. оборудования".; Академия, Москва; 2009 
(5 экз.)

2. Кузьмин, Н. А.; Техническая эксплуатация автомобилей: нормирование и управление : учеб. пособие 
для студентов вузов, обучающихся по специальности "Автомобили и автомобил. хоз-во".; ФОРУМ, 
Москва; 2011 (5 экз.)

3. Савич, Е. Л.; Легковые автомобили : учеб. пособие для студентов вузов по специальностям "Техн. 
эксплуатация автомобилей", "Автосервис", "Автомобили", "Двигатели внутр. сгорания".; Новое знание, 
Москва ; Минск; 2009 (5 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

1) eLibrary http://elibrary.ru/

2) Scopus http://www.scopus.com/

3) Web of Science http://apps.webofknowledge.com/

4) EBSCO publishing http://search.ebscohost.com/

5) ЭБС Университетская библиотека онлайн http://www.biblioclub.ru/

6) Издательство "Лань" http://e.lanbook.com/

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

1) Поисковая система Google https://www.google.com/

2) Поисковая система Yandex https://yandex.ru/

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Требования безопасности дорожного движения к техническому состоянию 
автотранспортных средств

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1



№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES



Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

5 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

1 Эксплуатационные свойства 
и качество автомобилей

Свойства автомобилей. Качество автомобилей. Способы 
управления реализуемым показателем качества. Физико-
химические основы или процессы изменения технического 
состояния автомобилей в эксплуатации. Изнашивание 
поверхностей деталей. Условия эксплуатации автомобилей. 
Дорожные условия. Транспортные условия. Природно-
климатические условия. Изменение технического состояния 
автомобиля в процессе эксплуатации. Факторы, влияющие на 
техническое состояние. Классификация закономерностей, 
характеризующих изменение технического состояния 
автомобилей

2

Правовые основы экспертной 
деятельности при 

возмещении материального 
ущерба от дорожно-

транспортных происшествий

Характеристика проблемы возмещения материального ущерба 
от дорожно-транспортных происшествий. Правовая 
идентификация экспертной и оценочной деятельности при 
возмещении материального ущерба от дорожно-транспортных 
происшествий. Правовое обеспечение независимой 
технической экспертизы транспортного средства.

Нормативные правовые акты Российской Федерации по 
экспертной деятельности на транспорте, другие документы, 
регламентирующие анализ и оценку технического состояния 
транспортных средств.

Правовая идентификация экспертной и оценочной 
деятельности при возмещении материального ущерба от 
дорожно-транспортных происшествий. Правовое обеспечение 



независимой технической экспертизы транспортного средства 
при ОСАГО

3

Методологические проблемы 
экспертной деятельности по 
установлению стоимости в 
отношении транспортных 

средств

Основные требования к формированию методического 
обеспечения экспертной деятельности по установлению 
стоимостных параметров транспортных средств. Нормативные 
правовые акты, устанавливающие порядок разработки и 
утверждения методического обеспечения. Субъекты, на 
которых возлагается разработка и утверждение методического 
обеспечения. Структурное описание системы методов 
экспертной деятельности по установлению стоимости 
транспортных средств

4
Методология независимой 
технической экспертизы 
транспортного средства

Общая характеристика, теоретические принципы и 
методологические основы независимой технической 
экспертизы транспортного средства. Методы идентификации 
объекта независимой технической экспертизы транспортного 
средства. Методы установления наличия и характера 
повреждений транспортного средства. Методы установления 
причин возникновения повреждений транспортного средства. 
Методы установления способов и технологии ремонта 
транспортного средства. Методы установления объема 
(трудоемкости) ремонта транспортного средства. Методы 
установления стоимости ремонта транспортного средства. 
Информационное обеспечение независимой технической 
экспертизы транспортного средства

5

Организация и проведение 
независимой технической 
экспертизы транспортного 

средства

Общие принципы и положения организации независимой 
технической экспертизы транспортного средства. Документы, 
предоставляемые в связи с повреждением транспортного 
средства. Проведение независимой технической экспертизы 
транспортного средства. Договор на проведение независимой 
технической экспертизы. Акт осмотра транспортного средства 
и экспертное заключение. Стоимость работ по проведению 
независимой технической экспертизы транспортного средства. 
Характеристика зон транспортного средства и сложности их 
осмотра. Расчет стоимости работ по независимой технической 
экспертизе

6

Методологические аспекты 
расчета размера страховой 

выплаты на основе 
результатов независимой 
технической экспертизы 
транспортного средства

Виды убытков, подлежащих полному возмещению. Структура 
прав собственности на транспортное средство. Основные 
проблемы при расчете реального материального ущерба от 
повреждения транспортного средства. Причины возникновения 
дополнительного неустранимого ущерба (УДН). Методика 
расчета стоимости величины УДН. Расчет физического износа 
транспортного средства Установление стоимости остатков 
транспортного средства. Номы времени на демонтаж 
транспортного средства. Проведение расчетов стоимости 
ремонта поврежденного транспортного средства

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2

Направление 
воспитательной 

Вид 
воспитательной 

Технология 
воспитательной 

Компетенция Результаты 
обучения



1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Экспертиза и гарантийное сопровождение автотранспортных средств и их компонентов

Электронные ресурсы (издания) 

1. ; Нормативно-правовое обеспечение деятельности транспорта : учебник.; Оренбургский 
государственный университет, Оренбург; 2013; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259295 
(Электронное издание)

2. ; Основы технического регулирования. Сертификация и лицензирование : учебно-методическое 
пособие.; Директ-Медиа, Москва, Берлин; 2015; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276167 
(Электронное издание)

3. Владимирова, Т. М.; Основы технического регулирования : учебно-методическое пособие.; Северный 
(Арктический) федеральный университет (САФУ), Архангельск; 2015; 

деятельности деятельности деятельности

Профессиональн
ое воспитание

учебно-
исследовательск
ая, научно-
исследовательск
ая

Технология 
формирования 
уверенности и 
готовности к 
самостоятельной 
успешной 
профессиональн
ой деятельности

ПК-8 - 
Способность 
разрабатывать 
стратегию в 
области 
проектирования и 
производства 
автотранспортных 
средств и их 
компонентов, 
используя 
маркетинговые 
исследования, 
методы бизнес-
планирования и 
управления 
рисками

З-2 - Сделать 
обзор 
перспективных 
направлений 
развития 
автотранспортных 
средств и их 
компонентов, 
автоматизированн
ых систем 
управления и 
приводов, 
используя методы 
научно-
технического 
прогнозирования

У-2 - Оценивать и 
выбирать 
направления 
развития 
автотранспортных 
средств и их 
компонентов, 
автоматизированн
ых систем 
управления и 
приводов, с 
учетом 
результатов 
маркетинговых 
исследований



https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436499 (Электронное издание)

4. Гринцевич, В. И.; Техническая эксплуатация автомобилей: технологические расчеты : учебное 
пособие.; Сибирский федеральный университет (СФУ), Красноярск; 2011; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229595 (Электронное издание)

5. Савич, Е. Л.; Устройство автомобилей : учебное пособие.; РИПО, Минск; 2020; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497509 (Электронное издание)

6. Савич, Е. Л., Савич, Е. Л.; Устройство и эксплуатация автомобилей для международных перевозок : 
учебное пособие.; РИПО, Минск; 2016; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463672 
(Электронное издание)

Печатные издания 

1. Малкин, В. С.; Техническая эксплуатация автомобилей. Теоретические и практические аспекты : 
учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности "Автомобили и автомобил. хоз-во" 
направления подгот. "Эксплуатация назем. трансп. и трансп. оборудования".; Академия, Москва; 2009 
(5 экз.)

2. Кузьмин, Н. А.; Техническая эксплуатация автомобилей: нормирование и управление : учеб. пособие 
для студентов вузов, обучающихся по специальности "Автомобили и автомобил. хоз-во".; ФОРУМ, 
Москва; 2011 (5 экз.)

3. Савич, Е. Л.; Легковые автомобили : учеб. пособие для студентов вузов по специальностям "Техн. 
эксплуатация автомобилей", "Автосервис", "Автомобили", "Двигатели внутр. сгорания".; Новое знание, 
Москва ; Минск; 2009 (5 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

1) eLibrary http://elibrary.ru/

2) Scopus http://www.scopus.com/

3) Web of Science http://apps.webofknowledge.com/

4) EBSCO publishing http://search.ebscohost.com/

5) ЭБС Университетская библиотека онлайн http://www.biblioclub.ru/

6) Издательство "Лань" http://e.lanbook.com/

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

1) Поисковая система Google https://www.google.com/

2) Поисковая система Yandex https://yandex.ru/



3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Экспертиза и гарантийное сопровождение автотранспортных средств и их компонентов

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Office 365 ProPlusEdu ShrdSvr 
ALNG SubsVL MVL PerUsr 
STUUseBnft Student EES

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Office 365 ProPlusEdu ShrdSvr 
ALNG SubsVL MVL PerUsr 
STUUseBnft Student EES

3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 

Office 365 ProPlusEdu ShrdSvr 
ALNG SubsVL MVL PerUsr 
STUUseBnft Student EES



соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Office 365 ProPlusEdu ShrdSvr 
ALNG SubsVL MVL PerUsr 
STUUseBnft Student EES

5 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Office 365 ProPlusEdu ShrdSvr 
ALNG SubsVL MVL PerUsr 
STUUseBnft Student EES




	1.	ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Экспертное и гарантийное сопровождение жизненного цикла транспортных средств
	1.	СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ
	2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
	Требования безопасности дорожного движения к техническому состоянию автотранспортных средств
	3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
	Требования безопасности дорожного движения к техническому состоянию автотранспортных средств
	1.	СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ
	2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
	Экспертиза и гарантийное сопровождение автотранспортных средств и их компонентов
	3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
	Экспертиза и гарантийное сопровождение автотранспортных средств и их компонентов

