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Предисловие 
 

УМКД представляет совокупность различных дидактических средств обучения, 
призванных управлять самостоятельной работой студента в процессе изучения 
дисциплины «Технология и  эксплуатация автотранспортных средств» и рационально 
использовать время, предусмотренное образовательными стандартами на выполнение 
всех видов работ как аудиторных, так и самостоятельных. 

В составе УМКД по дисциплине «Технология и  эксплуатация 
автотранспортных средств» входят: задачи изучения дисциплины и компетенции; 
нормы государственного образовательного стандарта; темы дисциплины и их 
содержание, структурированное по видам учебных занятий для различных форм 
обучения; рекомендации по самостоятельному изучению теоретического материала с 
контрольными вопросами по каждой теме; перечень заданий, подлежащих решению в 
ходе проведения практических занятий; тестовые аттестационно-педагогические 
измерительные материалы для обеспечения возможности проверки остаточных 
знаний студентов; задания и рекомендации для выполнения контрольных работ; 
примерный перечень экзаменационных вопросов, список рекомендуемой литературы.  

 
 Материалы, представленные в УМКД, актуализированы на дату выпуска 

учебно-методической разработки.  
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1. Рабочая программа по дисциплине «Технология и  эксплуатация автотранспортных 
средств» 

 
Рабочая программа составлена в соответствии с Государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального образования по направлению 110000 «Сельское и рыбное 
хозяйство». Специальность 110301 «Механизация сельского хозяйства»  

 
1.1. Цель преподавания дисциплины 

Целью обучения дисциплине “Технология и эксплуатация автотранспортных средств”  
является усвоение студентами основ теоретических знаний и практических навыков, необходимых 
для умения организовать и обеспечить качественное обслуживание и ремонт ходовой части 
автомобиля и его систем, контроль за техническим состоянием автомобиля. 

 
1.2. Задачи изучения дисциплины 

В результате изучения курса “Технология и эксплуатация автотранспортных средств ” 
студент должен   иметь представление: 

• об организации рабочих мест, постов по обслуживанию, диагностированию  и ремонту 
основных систем  автомобиля; 

• об  особенности  эксплуатации основных систем  автомобиля; знать и уметь использовать: 
технологии диагностирования, ремонта и обслуживания систем и механизмов АТС, устройство и 
работы сопутствующего технологического и диагностического оборудования 

 
1.3 Дополнение к нормам Государственного общеобразовательного стандарта высшего 

профессионального образования по дисциплине  
Персонал, методы анализа производства и принятие  инженерных решений на  

предприятиях различных форм собственности и мощности; планирование и учет, оперативно-
производственное управление; управление качеством технического обслуживания и ремонта; 
информационное обеспечение. 

 
1.4 Перечень дисциплин и тем, усвоение которых студентами необходимо для изучения 

данной дисциплины. 
Для полноценного усвоения учебного материала  по дисциплине “Технология и 

эксплуатация автотранспортных средств»  студентам необходимо иметь прочные знания по 
“Материаловедению”, “ТКМ”, “Технология ТО и ТР”, “Основы теории надежности и диагностика”.  

  
 

2. Содержание дисциплины 
Распределение часов по формам и видам занятий 

 Очная 
Курс 4 
Семестр 7 
Всего часов 60 
Из них аудиторных 30 
   В том числе лекции 16 
   Практические занятия  14 
Самостоятельная работа 30 
Зачет  7 семестр 
Контрольная работа   1 
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2 Содержание дисциплины 

 
2.1. Наименование тем, их содержание, объем в часах лекционных занятий 
 

Тема 1. Понятие об управлении технической эксплуатацией автомобиля (ТЭА) и принятии 
решений ……………………………………………………………….……………………………. 2  часа; 

Цели и задачи технической эксплуатации автомобиля. 

Тема 2. Методы принятия решений при управлении технической эксплуатации 
автомобиля…………………………………………………………………………………………..3 часа; 

Понятие о целевой функции и методах принятия решений. Последовательность выполнения 
программ и распределение ресурсов. Оценка  фактора времени при реализации программ и 
мероприятий. Информационное обеспечение. 

Тема 3. Теоретические и методологические основы  ТЭА ………………………….……. 4 часа; 

Методологические принципы и аппарат ТЭА. Прогнозирование  при управлении ТЭА и 
надежностью автомобиля. 

Тема 4. Влияние качества подвижного состава  на эффективность  технической эксплуатации. 
Управление качеством ТО и Р…………………………………………………………………..….3 часа; 

Роль и значение подвижного состава для ТЭА. Надежность подвижного состава  автомобильного 
транспорта. Управление возрастным составом парка 

Тема 5.  Система технического обслуживания и ремонта  как инструмент управления 
работоспособностью автомобилей …………………………………………………………..…….2 часа; 

Стратегия обеспечения работоспособности. Методы определения нормативов и формирование 
структуры системы технического обслуживания и ремонта. 

Тема 6. Персонал и эффективность технической эксплуатации автомобилей……….…..2 часа. 

Методы анализа производства и принятие  инженерных решений на  предприятиях различных 
форм собственности и мощности Общая характеристика персонала инженерно-технической службы  
автомобильного транспорта. Требования к инженеру-механику автомобильного транспорта.  
Влияние профессионального мастерства ремонтных рабочих и водителей на эффективность ТЭА. 

 

Всего …………………………………………………………………………….16 часов. 

 
2.2 Практические занятия, их наименование и объем в часах 

 
1. Методы принятия решений …………………………………………………………….…2 часа; 
2. Последовательность выполнения программ и  распределение ресурсов………………2 часа; 
3. Оценка факторов времени при реализации программ ……………………………...…..2 часа; 
4. Управление возрастным составом парка…………………………………………………4 часа; 
5. Методы определения нормативов и формирования  структуры  системы  технического  

обслуживания и ремонта……………………………………………………………..……2 часа; 
6. Формы и методы организации технического обслуживания и ремонта ……………..2 часа. 
                                                                
  Всего……………………………………………………………………………………….  14 часов 
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2.3 Темы для контрольных работ  

Контрольная работа служит для  закрепления знаний по теоретической части дисциплины.  
 

1. Цели и задачи технической эксплуатации автомобилей. 
2. Техническое состояние и работоспособность автомобилей.  Основные причины  изменения 

технического состояния автомобилей. 
3. Закономерности изменения  технического состояния автомобилей. 
4. Методы обеспечения работоспособности автомобилей. 
5. Факторы, влияющие на изменение технического состояния автомобилей. 
6. Информационное обеспечение работоспособности автомобилей. 
7. Методы определения  периодичности технического обслуживания. 
8. Роль и значение подвижного состава для ТЭА. 
9. Прогнозирование при управлении ТЭА. 
10. Понятие о целевой функции и методах  принятия решений. 
11. Последовательность  выполнения программ и распределение ресурсов. 
12. Методы получения информации  при управлении работоспособностью автомобилей. 
13. Свойства и основные  показатели надежности автомобилей. 
14. Организация и управление техническим обслуживанием и ремонтом автомобилей. 
15. Закономерности изменения технического состояния по наработке автомобилей. 
16. Закономерности  случайных процессор изменения технического состояния автомобилей. 
17. Методы определения периодичности технического обслуживания 
18. Формы и методы организации технического обслуживания и ремонта. 
19. Персонал технической службы и методы принятия решений по управлению  техническим 

обслуживанием и ремонтом. 
20. Планирование  и учет системы поддержания работоспособности 
21. Стратегия  обеспечения работоспособности подвижного состава  
22. Организационно- производственная структура технической службы. 
 

2.4 Примерные вопросы к зачету по дисциплине  
 

1. Техническое состояние и работоспособность автомобилей 
2. Понятие и определение технической эксплуатации автомобилей 
3. Основные причины изменения технического состояния автомобилей  
4. Влияние условий эксплуатации на техническое состояние автомобиля 
5. Классификация отказов 
6. Классификация закономерностей, характеризующих техническое состояние автомобилей, 

их краткое описание 
7. Закономерности изменения технического состояния автомобилей по наработке 
8. Характеристики случайных величин, описывающих случайные процессы 
9. Характеристики процесса восстановления 
10. Закономерности процесса восстановления 
11. Понятие об управлении и его основных этапах 
12. Дерево целей в системе технической эксплуатации автомобилей 
13. Методы обеспечения работоспособности автомобилей 
14. Понятие нормативов технической эксплуатации автомобилей и их состав 
15. Классификация методов определения периодичности ТО, их краткое описание 
16. Определения периодичности ТО по допустимому уровню безопасности 
17. Определения периодичности ТО по допустимому значению и закономерности изменения 

технического состояния 
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18. Технико–экономический метод определения периодичности ТО 
19. Экономико–вероятностный метод определения периодичности ТО 
20. Метод статистических испытаний определения периодичности ТО 
21. Определение трудоемкости ТО и ремонта 
22. Определение ресурса и норм расхода запасных частей 
23. Нормы расхода запасных частей 
24. Назначение и принципы применения диагностики автомобилей 
25. Условия эффективности применения диагностики 
26. Первичные носители информации в АТП 
27. Диагностические параметры 
28. Диагностические нормативы 

 
2.5 Распределение часов по темам и видам занятий очной  формы обучения 

 
Наименование темы дисциплины Объем работы студента (час) Форма контроля 

успеваемости Лекции Практ. зан Сам. раб. Всего 

1. Понятие об управлении 
технической эксплуатацией 
автомобиля (ТЭА) и принятии 
решений  

- Цели и задачи технической 
эксплуатации автомобиля. 

2 
 
 
2 

 - 2 ФО,КО 

2. Методы принятия решений при 
управлении технической 
эксплуатации автомобиля 

- Понятие о целевой функции и 
методах принятия решений.  

- Последовательность выполнения 
программ и распределение 
ресурсов. 

- Оценка  фактора времени при 
реализации программ и 
мероприятий 

3 
 
 
2 
 
1 
 
 
 
 

6 
 
 
2 
 
2 
 
 
2 
 

2 
 
 
1 
 
 
 
 
1 

11 ФО,КО 

 

3. Теоретические и 
методологические основы  ТЭА; 

-Методологические принципы и 
аппарат ТЭА.  
-Прогнозирование  при управлении 
ТЭА и надежностью автомобиля. 

4 
 
2 
 
2 

 4 
 
2 
 
2 

8 ФО,КО 

4. Влияние качества подвижного 
состава  на эффективность  
технической эксплуатации  
- Роль и значение подвижного 
состава для ТЭА 

- Надежность подвижного состава  
автомобильного транспорта 

-Управление возрастным составом 
парка 

3 
 
 
1 
 
2 

4 
 
 
 
 
 
 
4 

4 
 
 
2 
 
2 

11 ФО,КО 

5. Система технического 2 4 3 9 ФО,КО 
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обслуживания и ремонта  как 
инструмент управления 
работоспособностью автомобилей  

-Стратегия обеспечения 
работоспособности.  

-Методы определения нормативов и 
формирование структуры системы 
технического обслуживания и 
ремонта  
-Формы и методы организации 
технического обслуживания и 
ремонта 

 
 
 
1 
 
1 
 

 
 
 
 
 
2 
 
 
 
2 

 
 
 
1 
 
 
 
 
 
2 

6. Персонал и эффективность 
технической эксплуатации 
автомобилей 

-Общая характеристика персонала 
инженерно-технической службы  
автомобильного транспорта. 
Требования к инженеру-механику 
автомобильного транспорта.   

-Влияние профессионального 
мастерства ремонтных рабочих и 
водителей на эффективность ТЭА. 

2 
 
 
1 
 
 
 
 
1 

 2 
 
 
1 
 
 
 
 
1 

4 ФО,КО 

Подготовка к зачету   15 15 зачет 
ВСЕГО: 16 14 30 60  
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3 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 

Подготовка к практическим занятиям, оформление и защита контрольных заданий включает 
проработку и анализ теоретического материала, описание выполненного контрольного задания с 
расчетами и итоговыми таблицами, а и также самоконтроль знаний по теме практического занятия с 
помощью нижеприведенных контрольных вопросов и заданий.   
 
Практическая работа 1. «Методы принятия управленческих решений».   2  часа 
Контрольные вопросы:  

1. Раскройте метод принятия решений по экспертным оценкам. 
2. Примеры получения экспертных оценок. 
3. Принятие решений в условиях неопределенности. 

 
Практическая работа 2. «Формы организации технологических процессов».   2 часа 
Контрольные вопросы:  

1. Назовите преимущества и недостатки организации производства на поточных линиях и 
отдельных постах. 

2. Перечислите методы формирования и организации работ. 
3. Назовите область применения специализированных  комплексных бригад. 

 
Задача. Суточная производственная программа по ТО-1 составляет 5 автомобилей; по ТО-2 – 1 
автомобиль. Выберите и обоснуйте метод организации производства. 

 
Практическая работа 3. «Закономерности изменения технического состояния по наработке 
автомобилей».   2 часа. 
Контрольные вопросы:  

1. Что характеризуют закономерности изменения технического состояния по наработке 
автомобилей. 

2. Приведите аналитические функции для описания данных закономерностей. 
 

Задача. Свободный ход педали сцепления увеличился с начала эксплуатации до пробега 12 000 км 
на 6 мм. Определите интенсивность изменения параметра. 
 
Задача. По итогам экспериментальных исследований установлено, что для ремонта ежедневно 
требуется не более трех комплектов накладок сцепления. Причем, вероятность того, что накладки 
не потребуются  - 0,2; потребуется 1 комплект – 0,2; 2 комплекта – 0,4; 3 комплекта – 0,2. 
Определить оптимальный запас накладок сцепления на складе. 
 
Практическая работа 4. «Определение периодичностей ТО».  2 часа 
Контрольные вопросы:  

1. Опишите методы определения периодичности ТО. 
2. Приведите пример графического и аналитического представления определения 

периодичности ТО одним из методов. 
3. Раскройте сущность имитационного моделирования периодичности ТО. 

 
Задача. Отказ элементов сцепления 10 автомобилей происходил на пробеге (тыс. км): 13,5; 32,4; 
14,2; 14,6; 21,1; 12,6; 14,5; 21,4; 22,5; 13,2. Периодичность обслуживания сцепления составляет 16 
тыс. км; вероятность безотказной работы – 0,82. Определите оптимальную периодичность ТО, 
используя метод по допустимому уровню безотказности. 
 
Практическая работа 5. «Положение по техническому обслуживанию и ремонту подвижного 
состава автомобильного транспорта».   2 часа 
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Контрольные вопросы:  
1. Назначение и состав Положения 
2. Содержание операций ТО и ремонта 
3. Основные нормативы и методы их корректирования 

 
Задача. Выбрать и скорректировать периодичность ТО автомобиля ЗиЛ-4314, работающего в 
холодном климатическом районе; I-я категория условий эксплуатации. 
 
Практическая работа 6. «Технологическое обеспечение процесса ТО и ремонта».   2 часа 
Контрольные вопросы:  

1. Приведите примеры канавных подъемников и их характеристики. 
2. Назначение и принцип работы стенда по определению тягово-мощностных характеристик. 
3. Расскажите о периодичности обслуживания технологического оборудования. 
 

Задача. Определить количество основного технологического оборудования, если известно, что 
годовой объем работ, выполняемый на данном оборудовании составляет 8345 чел·ч; годовой фонд 
времени – 1210 ч; количество рабочих – 1 чел. 
 
Практическая работа 7. «Текущий ремонт узлов и агрегатов автомобилей».   2 часа 
Контрольные вопросы:  

1. Расскажите о методах дефектоскопии для определения технического состояния элементов 
автомобиля. 

2. Назовите контрольные значения при проверке компрессии бензиновых и дизельных 
двигателей. 

3. Назовите состав раствора для наружной мойки агрегатов перед разборкой. 
 
Задача. В процессе ремонта двигателя ВАЗ-2107 были произведены замеры диаметров цилиндров. 
Диаметры трех цилиндров находились в пределах 76,01-76,04; диаметр четвертого цилиндра 
составил – 76,09. Обоснуйте необходимость растачивания или хонингования цилиндров двигателя. 
 
 
 
 
 



12 
 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

4.1 Наименование тем, содержание и объем в часах  
 

Целью обучения дисциплине “Технология и эксплуатация автотранспортных средств”  
является усвоение студентами основ теоретических знаний и практических навыков, необходимых 
для умения организовать и обеспечить качественное обслуживание и ремонт автомобиля и его 
систем, контроль за его техническим состоянием. 

 
Тема 1. Понятие об управлении технической эксплуатацией автомобиля (ТЭА) и принятии 

решений ……………………………………………………………………………………………. 4  часа; 

Цели и задачи технической эксплуатации автомобиля. 

Тема 2. Методы принятия решений при управлении технической эксплуатации 
автомобиля…………………………………………………………………………………………..6 часов; 

Понятие о целевой функции и методах принятия решений. Последовательность выполнения 
программ и распределение ресурсов. Оценка  фактора времени при реализации программ и 
мероприятий. Информационное обеспечение. 

Тема 3. Теоретические и методологические основы  ТЭА ……………………………….8 часов; 

Методологические принципы и аппарат ТЭА. Прогнозирование  при управлении ТЭА и 
надежностью автомобиля. 

Тема 4. Влияние качества подвижного состава  на эффективность  технической эксплуатации. 
Управление качеством ТО и Р……………………………………………………………………..4 часа; 

Роль и значение подвижного состава для ТЭА. Надежность подвижного состава  автомобильного 
транспорта. Управление возрастным составом парка 

Тема 5.  Система технического обслуживания и ремонта  как инструмент управления 
работоспособностью автомобилей ……………………………………………………………...…4 часа; 

Стратегия обеспечения работоспособности. Методы определения нормативов и формирование 
структуры системы технического обслуживания и ремонта. 

Тема 6. Персонал и эффективность технической эксплуатации автомобилей…………..4 часа. 

Методы анализа производства и принятие  инженерных решений на  предприятиях различных 
форм собственности и мощности Общая характеристика персонала инженерно-технической службы  
автомобильного транспорта. Требования к инженеру-механику автомобильного транспорта.  
Влияние профессионального мастерства ремонтных рабочих и водителей на эффективность ТЭА. 

Всего …………………………………………………………………………….30 часов. 
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4.2. Самостоятельная работа и контроль успеваемости по формам обучения 

 
 

4.2.1 Самостоятельная  работа и контроль успеваемости  очной формы обучения 
 

Вид самостоятельной работы Кол-во 
часов 

Вид контроля 
успеваемости 

1. Проработка лекционного материала по конспекту и 
учебной литературе 

8 ФО, КО 

2. Подготовка  к  практическим занятиям 7 ПЗ 
3. Подготовка к зачету 15 Зачет 
                                                     Всего 30  

 
ФО – фронтальный опрос 

КО – контрольный опрос 
ПЗ- проверка практических заданий 
ДЗ- проверка домашних заданий 
Итоговая успеваемость студентов определяется на зачете 

 
Рекомендации по самостоятельной подготовке студентов 

4.2.2 Методические рекомендации по  самостоятельной подготовке  теоретического материала 
 

Самостоятельная работа  студентов по изучению отдельных тем дисциплины включает поиск 
учебных пособий по данному материалу, проработку и анализ теоретического материала, 
самоконтроль знаний по данной теме с помощью нижеприведенных контрольных вопросов и 
заданий.  
 

Наименование темы  Контрольные вопросы и задания 

Понятие об управлении технической 
эксплуатацией автомобиля (ТЭА) и 
принятии решений  

- Цели и задачи технической 
эксплуатации автомобиля. 

Раскройте понятие “работоспособность автомобиля” 
Назовите основные причины изменения технического 
состояния автомобилей 
Расскажите о влиянии условий эксплуатации на 
работоспособность автомобиля 

Методы принятия решений при 
управлении технической 
эксплуатации автомобиля 

- Понятие о целевой функции и 
методах принятия решений.  

- Последовательность выполнения 
программ и распределение 
ресурсов. 

- Оценка  фактора времени при 
реализации программ и мероприятий 

Перечислите основные закономерности изменения 
технического состояния элементов автомобиля 
Раскройте основные характеристики случайных величин 
Расскажите об области применения нормального и 
экспоненциального законов в технической эксплуатации 
автомобилей 
Приведите примеры изменения технического состояния 
отдельных элементов автомобиля 

Теоретические и методологические 
основы  ТЭА; 

-Методологические принципы и 

Раскройте понятия “техническое обслуживание” и 
“ремонт” автомобилей 
Перечислите виды работ при ТО и ремонте 
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аппарат ТЭА.  
-Прогнозирование  при управлении 
ТЭА и надежностью автомобиля. 

Назовите основные нормативы технической эксплуатации 
автомобилей 
Приведите классификацию методов определения 
оптимальной периодичности ТО 

Влияние качества подвижного 
состава  на эффективность  
технической эксплуатации  
- Роль и значение подвижного 
состава для ТЭА 

- Надежность подвижного состава  
автомобильного транспорта 

-Управление возрастным составом 
парка 

Дайте определение “качества изделий” 
В чем основа системы управления качеством ТО и ремонта 
Расскажите о маркетинге в процессе управления 
технической эксплуатацией автомобилей  
 

Система технического обслуживания 
и ремонта  как инструмент 
управления работоспособностью 
автомобилей  

-Стратегия обеспечения 
работоспособности.  

-Методы определения нормативов и 
формирование структуры системы 
технического обслуживания и 
ремонта  
-Формы и методы организации 
технического обслуживания и 
ремонта 

Назовите основные требования к системе ТО и ремонта 
автомобилей 
Перечислите методы формирования системы ТО и ремонта 
Расскажите о “Положении о техническом обслуживании и 
ремонте подвижного состава автомобильного 
транспорта”Перечислите основные показатели 
эффективности ТЭА 
Расскажите о связи коэффициента технической готовности 
с основными показателями надежности автомобилей 
Приведите количественные значение показателей 

Автомобиль как объект труда при 
ТО и ремонте 

Раскройте понятие технологического процесса ТО и 
ремонта 
Приведите классификацию предприятий автомобильного 
транспорта в зависимости от производственных функций 
Расскажите об особенностях ТО и ремонта автомобилей на 
АТП и СТО  
Раскройте содержание основных операций ТО 
Приведите характеристику  постовых  работ текущего 
ремонта 
Приведите характеристику  участковых  работ текущего 
ремонта 

Персонал и эффективность 
технической эксплуатации 
автомобилей 

-Общая характеристика персонала 
инженерно-технической службы  
автомобильного транспорта. 
Требования к инженеру-механику 
автомобильного транспорта.   

-Влияние профессионального 
мастерства ремонтных рабочих и 
водителей на эффективность ТЭА. 

Приведите характеристику персонала  инженерно-
технической службы 
Расскажите об основных задачах  инженерно-технической 
службы 
Перечислите факторы, влияющие на эффективность 
принятия решений  
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4.3. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке к практическим занятиям 

Согласно учебному плану специальности на проведение практических занятий отводится 7 
часов по очной форме обучения.  

Самостоятельная работа студентов по подготовке к практическим занятиям, оформлению и 
защите контрольных заданий включает проработку и анализ теоретического материала, описание 
выполненного контрольного задания с расчетами и итоговыми таблицами, а и также самоконтроль 
знаний по теме практического занятия с помощью нижеприведенных контрольных вопросов и 
заданий.   

 
 

5 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕКУЩЕМУ КОНТРОЛЮ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 
 

5.1. Рубежный контроль знаний 
Текущая успеваемость студентов контролируется выполнением, оформлением и защитой 

отчётов по практическим работам, промежуточной аттестацией в виде письменных ответов на 
вопросы теста. Вопросы для промежуточной аттестации включают: теоретический материал, 
пройденный на лекциях, практический материал по  практическим работам, типовые задачи. 

 
Требования к зачету: 
Выполнение и защита  контрольных заданий на практических работах. 
Положительная оценка за промежуточное тестирование. 
Выполнение итоговой тестовой работы. 
 
Студенты очной формы обучения выполняют контрольную работу, состоящую из двух 

частей.  
В первой части необходимо, используя нормативы и корректировочные коэффициенты 

«Положения о ТО и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта», определить: 
периодичность обслуживания; пробег до капитального ремонта; трудоемкость работ ЕО, TO-1, TO-
2, CO; удельную трудоемкость ТР. 

Исходные данные для контрольной работы выбирается по двум последним цифрам зачетной 
книжки (предпоследняя цифра – табл.1; последняя цифра – табл.2). 

Таблица 1 
Исходные данные для контрольной работы 

 0  1  2  3  4 5  б  7  8  9  
Марка 
ПС  

ЗИЛ-130 МАЗ-
5335 

ПАЗ-
3205 

ИЖ-
2125 

КрАЗ-
257 

ВАЗ-
2101 

ГАЗ-
24-01 

КавЗ-
685 

ВАЗ-
2107 

ЛиАЗ-
677  

Кол-во  140 195 40 70 95 20 104 49 61 108  
Пробег, 
тыс. км  

165 98 215 140 185 315 140 85 30 195  

 
Таблица 2 

Исходные данные для контрольной работы 
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Рельеф X Р Р Р X Р X X Р X 
Тип 

дорожного 
покрытия 

АБ Щ(о) Е Г АБ Щ Щ(о) Г Е АБ 
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Рельеф: X - холмистый; Р - равнинный 
Тип дорожного покрытия: АБ - асфальтобетон; Щ(о) - щебень, обработанный битумом; Щ - 

щебень не обработанный битумом; Е - естественные фунтовые дороги; Г - фунт укрепленный. 
 
Во второй части контрольной работы необходимо ответить на вопросы. Номер вопроса 

выбирается согласно порядковому номеру студента в списках. 
1. Классификация оборудования для ТО и ремонта 
2. Понятие о планово - предупредительной системе ТО и ремонта 
3. Характеристика работ  ТР: крепежных, разборочно-сборочных, слесарно-механических, 

кузнечных, жестяницких, сварочных, медницких, аккумуляторных, вулканизационных и 
окрасочных 

4. Оборудование, инструмент и приспособления, применяемые при ТО и ремонте 
5. Проверка технического состояния блока и головки блока цилиндров (на примере дизельных 

и бензиновых двигателей) 
6. Ремонт блока и головки блока цилиндров (на примере дизельных и бензиновых двигателей) 
7. Проверка технического состояния  КШМ и ГРМ (на примере дизельных и бензиновых 

двигателей) 
8. Ремонт КШМ и ГРМ (на примере дизельных и бензиновых двигателей) 
9. Проверка технического состояния систем охлаждения и кондиционирования воздуха 
10. Ремонт систем охлаждения и кондиционирования воздуха 
11. Проверка технического и ремонт состояния системы смазки 
12. Поэлементная проверка и ремонт системы питания карбюраторных двигателей 
13. Проверка и устранение неисправностей в механических и электромеханических системах 

впрыска непрерывного действия 
14. Проверка и устранение неисправностей в системах впрыска дискретного действия 
15. Проверка и устранение неисправностей в системы питания дизельных двигателей (легковые 

автомобили) 
16. Проверка и устранение неисправностей в системы питания дизельных двигателей (грузовые 

автомобили) 
17. Классификация систем зажигания. Проверка и ремонт элементов систем зажигания. 
18. Обслуживание и ремонт механических коробок передач 
19. Обслуживание и ремонт автоматических коробок передач (легковые автомобили) 
20. Обслуживание и ремонт передней подвески заднеприводных автомобилей 
21. Обслуживание и ремонт передней подвески переднеприводных автомобилей 
22. Обслуживание и ремонт рулевого управления с гидроусилителем (легковые автомобили) 
23. Поэлементная проверка и регулировка механизмов тормозной системы 
24. Обслуживание и ремонт антиблокировочной системы 
25. Обслуживание и ремонт кузова (легковые автомобили). 

  
 

Тест 
по дисциплине «Технология и  эксплуатация автотранспортных средств» 

Вариант 1 
 

1. Определить трудоемкость сезонного обслуживания (tco) и удельную трудоемкость текущего 
ремонта (tтр) для автомобилей КамАЗ-5410 (80 ед.), работающих на цементно-бетонном покрытии, 
равнинном рельефе местности, в малых городах. Пробег с начала эксплуатации 75900 км. 

А. tco =  5,50 чел·ч; tтр = 9,94 чел·ч/1000 км 
Б. tco =  5,75 чел·ч; tтр = 14,19 чел·ч/1000 км 
В. tco =  5,00 чел·ч; tтр = 9,03 чел·ч/1000 км 
 

2. К общему оборудованию для уборочно-моечных работ относятся: 
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А. Струйные, щеточные, струйно-щеточные установки 
Б. Электропылесосы, пылеотсасывающие установки, установки для обдува воздухом 
В. Площадки, эстакады, подъемники  
 

3. К подъемно-транспортному оборудованию относятся: 
А. Канавы, эстакады, тележки 
Б. Передвижные краны, кран-балки, электротельферы 
В. Подъемники, опрокидыватели, домкраты 
 

4. К электромеханическим гаражным подъемникам не относятся: 
А. Одно-, двух- и многостоечные подъемники 
Б. Одно-, двух- и многоплунжерные подъемники 
В. Ножничные и специальные подъемники 
 

5. Отчетливый звонкий стук в районе головки блока цилиндров указывает на возможные 
неисправности: 

А. Клапанов 
Б. Поршня и цилиндров 
В. Цепи привода газораспределения 
 

6. Проверка компрессии бензиновых двигателей проводится: 
А. На холодном двигателе 
Б. На прогретом двигателе 
В. На прогретом или холодном двигателе 
 

7. Если компрессия одного цилиндра меньше чем у других на 20%, а двигатель неустойчиво 
работает на холостом ходу, это говорит: 

А. О пробое головки блока цилиндров 
Б. Об утечке через клапаны 
В. Об износе кулачков распределительного вала 
 

8. Бочкообразнось цилиндра определяют по замерам: 
А. Всех поясов 
Б. 3-х рабочих поясов 
В. В верхней и нижней части цилиндра 
 

 
9. Под цифрой 5 на поршне обозначается: 
А. Ремонтный размер 
Б. Класс поршня по диаметру 
В. Класс поршня по диаметру отверстия поршневого пальца 
 
 
 

 
 
10. Зазор в подшипниках коленчатого вала проверяют: 
А. Измерением зазора между подшипниками и шейками коленчатого вала; с помощью 
калиброванной пластмассовой проволоки; ручной проверкой. 
Б. Измерением зазора между подшипниками и шейками коленчатого вала; с помощью 
калиброванной пластмассовой проволоки. 
В. Измерением зазора между подшипниками и шейками коленчатого вала. 
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11. Регулировка тепловых зазоров двигателя КАМАЗ-740 проводится: 
А. Рокерами 
Б. При помощи регулировочных шайб 
В. Регулировкой зазора между носком коромысла и торцом стержня клапана 

 
Тест 

по дисциплине «Технология и  эксплуатация автотранспортных средств» 
Вариант 2 

 
1. Определить трудоемкость сезонного обслуживания (tco) и удельную трудоемкость текущего 
ремонта (tтр) для автомобилей ЗиЛ-130 (110 ед.), работающих на щебеночном покрытии, равнинном 
рельефе местности, в больших городах. Пробег с начала эксплуатации 148400 км. 

А. tco =  3,67 чел·ч; tтр = 6,05 чел·ч/1000 км 
Б. tco =  3,34 чел·ч; tтр = 7,26 чел·ч/1000 км 
В. tco =  3,84 чел·ч; tтр = 7,86 чел·ч/1000 км 
 

2. К специальному оборудованию для уборочно-моечных работ относятся: 
А. Электропылесосы, пылеотсасывающие установки 
Б. Струйные, щеточные, струйно-щеточные установки 
В. Установки для обдува холодным и теплым воздухом 
 

3. Длина узкой осмотровой канавы для легкового автомобиля должна быть: 
А. Не менее габаритной длины, но не превышать ее более чем на 0,8 м 
Б. Равна габаритной длине 
В. Не менее габаритной длины, но не превышать ее более чем на 1,2 м 
 

4. Конвейеры непрерывного действия используются при организации: 
А. ТР 
Б. ТО-1 

В. ЕО 
 
5. Для определения технического состояния поршня и цилиндров 
необходимо прослушать работу двигателя в зоне: 
А. 5 
Б. 3 
В. 4 
 

 
6. Проверка компрессии дизельных двигателей проводится: 

А. На прогретом двигателе 
Б.  На прогретом или холодном двигателе 
В.  На холодном двигателе 
 

7. Допускаемая разница компрессии отдельных цилиндров бензинового двигателя: 
А. 3 – 6 кгс ⁄ см2 
Б. 2 –5 кгс ⁄ см2 
В. 1 – 2 кгс ⁄ см2 
 

8. Износ цилиндра не измеряют: 
А. Микрометром 
Б. Нутромером 

1 2 
3 

4 
5 
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В. Щупом 
 

9. Поршень увеличивающей массы обозначается: 
А. Символом «Г» 
Б. Символом «L» 
В. Не обозначается 
 

10. При ручной проверке зазоров в шатунном подшипнике коленчатого вала зазор считается 
нормальным, если: 

А. Коленчатый вал легко проворачивается вручную 
Б. Шатун с поршнем, собранный на шейке вала, плавно опускается под действием собственного 
веса 
В. Шатун без поршня, собранный на шейке вала, плавно опускается под действием собственного 
веса 

 
11. Ремень привода ГРМ допускается к дальнейшей эксплуатации: 

А. Независимо от состояния ремня он подлежит замене 
Б. Если ремень не имеет трещин, порезов и отслоений 
В. Если на ремне видны отслоения тканей от резины (не более 5 % от общей длины ремня) и 
небольшие трещины (длиной не более 3 мм) 

 
Тест 

по дисциплине «Технология и  эксплуатация автотранспортных средств» 
Вариант 3 

 
1. Определить трудоемкость сезонного обслуживания (tco) и удельную трудоемкость текущего 
ремонта (tтр) для автомобилей КамАЗ-5511 (170 ед.), работающих на асфальтовом покрытии, 
слабохолмистом рельефе местности, в пригородной зоне. Пробег с начала эксплуатации 290300 км. 

А. tco =  5,50 чел·ч; tтр = 20,64 чел·ч/1000 км 
Б. tco =  5,25 чел·ч; tтр = 21,68 чел·ч/1000 км 
В. tco =  5,00 чел·ч; tтр = 20,77 чел·ч/1000 км 

 
2. Механизированная мойка автомобиля, проводимая без контакта с очищаемой поверхностью, 
называется: 

А. Струйно-щеточной 
Б. Щеточной 
В. Струйной 

 
3. Глубина узкой осмотровой канавы для легкового автомобиля должна быть: 

А. 0,9 – 1,1 м 
Б. 1,2 – 1,3 м 
В. 1,4 – 1,5 м 

 
4. Конвейеры периодичного действия используются при организации: 

А. ТО-2 
Б. ЕО 
В. ТР 

 
5. Для определения технического состояния цепи привода 
газораспределения необходимо прослушать работу двигателя в зоне: 
 
А. 2 

1 2 
3 

4 

5 
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Б. 1 
В. 3 
 

 
6. Неисправность гидротолкателя можно определить при замерах компрессии: 

А. С открытой дроссельной и открытой воздушной заслонкой 
Б. С закрытой дроссельной и закрытой воздушной заслонкой 
В. С закрытой дроссельной и открытой воздушной заслонкой 

 
7. Допускаемая разница компрессии отдельных цилиндров дизельного двигателя: 

А. 2 -5 кгс ⁄ см2  
Б. 1 – 2 кгс ⁄ см2 
В. 3 – 6 кгс ⁄ см2 

 
8. При замере размеров цилиндра щупом, поршень: 

А. При нажатии с небольшим усилием должен проходить через цилиндр без сопротивления 
Б. Не должен проходить через цилиндр 
В. Должен проходить через цилиндр без сопротивления 
 

9. При подборе поршневых колец проверяют: 
А. Зазор в замке кольца 
Б. Зазор между поршневыми кольцами и канавками 
В. Зазор между поршневыми кольцами и канавками; зазор в замке кольца 
 

10. При проверке герметичности клапанов ГРМ пятно контакта: 
А. Должно занимать всю ширину фаски 
Б. При наличии пятна контакта по всей ширине может иметь небольшие разрывы (до 0,5 мм) 
В. Должно занимать всю ширину фаски и не иметь разрывов 

 
11. Переохлаждение двигателя не вызывается: 

А. Заклиниванием термостата в открытом положении 
Б. Недостатком уровня охлаждающей жидкости 
В. Отсутствием термостата 

 
Тест 

по дисциплине «Технология и  эксплуатация автотранспортных средств» 
Вариант 4 

 
1. Определить трудоемкость сезонного обслуживания (tco) и удельную трудоемкость текущего 
ремонта (tтр) для автомобилей ЛиАЗ-5256 (40 ед.), работающих на асфальтовом покрытии, 
слабохолмистом рельефе местности, за пределами пригородной зоны. Пробег с начала 
эксплуатации 193000 км. 

А. tco =  12,5 чел·ч; tтр = 8,45 чел·ч/1000 км 
Б. tco =  11,95 чел·ч; tтр = 7,51 чел·ч/1000 км 
В. tco =  10,87 чел·ч; tтр = 9,38 чел·ч/1000 км 
 

2. Щеточная механизированная мойка применяется для: 
А. Автомобиля с обтекаемыми формами 
Б. Автомобиля со сложной конфигурацией 
В. Для всех типов автомобилей 
 

3.  Глубина узкой осмотровой канавы для грузового автомобиля должна быть: 
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А. 1,4 – 1,5 м 
Б. 1,2 – 1,3 м 
В. 0,9 – 1,1 м 

 
4. По способу передачи движения конвейеры классифицируются: 

А. Несущие, толкающие, тянущие 
Б. Цепные, ленточные, тросовые 
В. Непрерывные, периодические 

 
5. Для определения технического состояния клапанов и клапанных седел 
необходимо прослушать работу двигателя в зоне: 
А. 2 
Б. 3 
В. 4 
 
 

 
6. Низкое значение компрессии при первых тактах и ее значительное повышение при последующих 
говорит: 

А. О пробое прокладки блока цилиндров 
Б. Об утечке через клапаны 
В. Об износе поршневых колец 

 
7. Износ цилиндра определяют, проводя замеры в: 

А. 3-х поясях 
Б. 4-х поясах 
В. 5-и поясах 

 
 
8. По наружному диаметру поршни ВАЗ подразделяются: 

А. На 4 класса 
Б. На 5 классов 
В. Не подразделяются 
 

9. Расставьте жидкости, использующиеся для проверки герметичности клапанов, в порядке их 
проникающей способности (от лучшего к худшему) 

А. Керосин, дизельное топливо, вода 
Б. Дизельное топливо, керосин, вода 
В. Вода, дизельное топливо, керосин 
 

10. При определении давления в системе охлаждения прибором К-437: 
А. Двигатель работает на холостом ходу и допускаются колебания стрелки монометра 
Б. Двигатель должен работать на холостом ходу, а стрелка монометра не должна колебаться 
В. Давление в системе проверяется при неработающем двигателе 
 

11. Радиатор считается работоспособным, если при прогретом двигателе разница температур 
верхнего и нижнего бочков составляет 

А. 8 – 12·С 
Б. 30 – 40·С 
В. 18 – 20·С 

Тест 
по дисциплине «Технология и  эксплуатация автотранспортных средств» 

1 2 
3 

4 

5 
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Вариант 5 
 

1. Определить трудоемкость сезонного обслуживания (tco) и удельную трудоемкость текущего 
ремонта (tтр) для автомобилей ПАЗ-3205 (50 ед.), работающих на битумо-минеральном покрытии, 
равнинном рельефе местности, в пригородной зоне. Пробег с начала эксплуатации 263200 км. 

А. tco =  6,21 чел·ч; tтр = 11,26 чел·ч\1000 км 
Б. tco =  6,83 чел·ч; tтр = 10,46 чел·ч\1000 км 
В. tco =  7,14 чел·ч; tтр = 12,29 чел·ч\1000 км 
 

2. К подъемно-осмотровому оборудованию относятся: 
А. Канавы, эстакады, тележки 
Б. Подъемники, опрокидыватели, домкраты 
В. Передвижные краны, кран-балки, электротельферы 
 

3. К гидромеханическим гаражным подъемникам относятся: 
А. Ножничные и специальные подъемники 
Б. Одно-, двух- и многостоечные подъемники 
В. Одно-, двух- и многоплунжерные подъемники 
 

4. Глухой стук низкого тона в нижней части двигателя указывает на возможные неисправности: 
А. Поршня и цилиндра 
Б. Шатунных подшипников коленчатого вала 
В. Коренных подшипников коленчатого вала 
 

5. Какой прибор не используется для проверки компрессии в цилиндре: 
А. Пневмотестер 
Б. Компрессометр 
В. Компрессограф 
 

6. Умеренное значение компрессии при первых тактах, мало повышающееся при последующих 
говорит: 

А. Об утечке через клапаны 
Б. Об износе поршневых колец 
В. О пробое прокладки блока цилиндров 
 

7. Первый пояс при определении износа цилиндров находится: 
А. В середине хода поршня 
Б. В ВМТ 
В. В 5 мм от плоскости разъема блока цилиндров 
 

8. Диаметры ремонтных поршней ВАЗ больше по отношению к номинальному: 
А. На 0,3; 0,6 мм 
Б. На 0,4; 0,8 мм 
В. На 0,2; 0,4; 0,8 мм 
 

 
9. Под цифрой 4 на поршне обозначается: 
А. Класс поршня по диаметру отверстия поршневого пальца 
Б. Класс поршня по диаметру 
В. Ремонтный размер 
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10. Регулировка тепловых зазоров двигателя ВАЗ-2108 проводится: 
А. При помощи регулировочных шайб 
Б. Рокерами 
В. Регулировкой зазора между носком коромысла и торцом стержня клапана 
 

11. Плотность тосола марки А-40 составляет: 
А. 1,065 – 1,075 кгс ⁄ см3 
Б. 1,085 – 1,095 кгс ⁄ см3  
В. 1,075 – 1,085 кгс ⁄ см3 

 
 
 
 
 
 
 

Таблицы коэффициентов корректирования нормативных значений периодичности ТО и 
трудоемкости ТО и ТР 

 Коэффициент корректирования нормативов в зависимости от условий эксплуатации – К1 

Категория условий 
эксплуатации 

Нормативы 
Периодичность ТО Удельная трудоемкость ТР Пробег до КР 

I 
II 
III 

1,0 
0,9 
0,8 

1,0 
1,1 
1,2 

1,0 
0,9 
0,8 

 
Коэффициент корректирования нормативов в зависимости от модификации подвижного состава– К2 

Модификация подвижного состава Нормативы 
Трудоемкость ТО и Р Пробег до КР 

Базовый автомобиль 
Седельные тягачи 
Автомобили с прицепом 
Автомобили-самосвалы 

1,0 
1,1 
1,15 
1,15 

1,0 
0,95 
0,9 
0,85 

 
Коэффициент корректирования нормативов в зависимости от природно-климатических условий– К3 

 
Характеристика района 

Нормативы 
Периодичность ТОУдельная трудоемкость 

ТР  
Пробег до КР 

Умеренно холодный 
Холодный 

0,9 
0,9 

1,1 
1,2 

0,9 
0,8 

 
Коэффициент корректирования нормативов в зависимости от пробега с начала эксплуатации– К4 

Пробег с начала эксплуатации в 
долях от нормативного пробега до 

КР 

Автомобили 
Легковые Автобусы Грузовые 

До 0,25 
0,25÷0,5 
0,5÷0,75 
0,75÷1,00 

0,4 
0,7 
1,0 
1,4 

0,5 
0,8 
1,0 
1,3 

0,4 
0,7 
1,0 
1,2 
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1,00÷1,25 
1,25÷1,50 
1,50÷1,75 
1,75÷2,00 
Св.2,00 

1,5 
1,6 
2,0 
2,2 
2,5 

1,4 
1,5 
1,8 
2,1 
2,5 

1,3 
1,4 
1,6 
1,9 
2,1 

 
Коэффициент корректирования нормативов в зависимости от количества автомобилей– К5 

Количество автомобилей Количество технологически совместимых групп 
Менее 3 3 Более 3 

До 100 
100÷200 
200÷300 
300÷600 

1,15 
1,05 
0,95 
0,85 

1,2 
1,1 
1,0 
0,9 

1,3 
1,2 
1,1 
1,05 

 
Периодичность технического обслуживания подвижного состава 

Автомобили ТО-1 ТО-2 

Легковые 
Автобусы 
Грузовые  

4000 
3500 
3000 

16000 
14000 
12000 

 
Нормативы пробега до КР, трудоемкости ТО и ремонта 

Подвижной состав и его 
основной параметр 

Марка 
подвижного 

состава 

Пробег до 
КР, 

тыс.км 

Трудоемкость, чел·ч  Удел. труд-ть ТР, 
чел·ч/1000 км ЕО ТО-1 ТО-2 

Автобусы 
особо малого класса 
малого класса 
среднего класса 
большого класса 

Грузовые, г/п, т 
1,0÷3,0 
3,0÷5,0 
5,0÷8,0 

более 8,0 
 

 
ГАЗ-3221 
ПАЗ-3205 
ЛАЗ-4221 
ЛиАЗ-5256 

 
ГАЗ-52-04 
ГАЗ-53А 
ЗИЛ-130 

КамАЗ-5320 
КрАЗ-257 

 
260 
320 
360 
380 

 
175 
250 
300 
300 
250 

 
0,5 
0,7 
0,8 
1,0 

 
0,4 
0,42 
0,45 
0,5 
0,5 

 
4,0 
5,5 
5,8 
7,5 

 
2,1 
2,2 
2,5 
3,4 
3,5 

 
15,0 
18,0 
24,0 
31,5 

 
9,0 
9,1 
10,6 
14,5 
14,7 

 
4,5 
5,3 
6,5 
6,8 

 
3,6 
3,7 
4,0 
8,5 
6,2 

 
 

 
КЛАССИФИКАЦИЯ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 
Категория 
условий   

эксплуатации 

За пределами 
пригородной зоны 

(более 50 км от     
границы города) 

В малых городах     
(до 100 тыс. жителей) 

 и в  
пригородной зоне 

В больших городах  
(более  100 тыс. жителей) 

I Д1 - Р1, Р2, Р3 
 

- - 

II Д1 - Р4      
Д2 - Р1, Р2, Р3, Р4      
Д3 - Р1, Р2, Р3 

Д1 - Р1, Р2, Р3, Р4        
Д2 - Р1 

- 
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III Д1 - Р5      
Д2 - Р5      

Д3 - Р4, Р5  
Д4 - Р1, Р2, Р3, Р4, Р5 

Д1 - Р5        
Д2 - Р2, Р3, Р4, Р5        

Д3 - Р1, Р2, Р3, Р4, Р5    
Д4 - Р1, Р2, Р3, Р4, Р5 

Д1 - Р1, Р2, Р3, Р4, Р5    
Д2 - Р1, Р2, Р3, Р4        
Д3 - Р1, Р2, Р3    

Д4 - Р1 

IV Д5 - Р1, Р2, Р3, Р4, Р5 Д5 - Р1, Р2, Р3, Р4, Р5 Д2 - Р5   
Д3 - Р4, Р5        

Д4 - Р1, Р2, Р3, Р4, Р5    
Д5 - Р1, Р2, Р3, Р4, Р5 

V Д6 - Р1, Р2, Р3, Р4, Р5 

 
Дорожные покрытия: 
Д1 - цементобетон, асфальтобетон, брусчатка, мозаика; 
Д2 - битумоминеральные смеси (щебень или гравий, обработанные битумом); 
Д3 - щебень (гравий) без обработки, дегтебетон; 
Д4 - булыжник, колотый камень, грунт и малопрочный камень, обработанные вяжущими 

материалами, зимники; 
Д5 - грунт, укрепленный или улучшенный местными материалами; лежневое и бревенчатое 

покрытия; 
Д6 - естественные грунтовые дороги; временные внутрикарьерные и отвальные дороги; 

подъездные пути, не имеющие твердого покрытия. 
Тип рельефа местности (определяется высотой над уровнем моря): 
Р1 - равнинный (до 200 м); 
Р2 - слабохолмистый (свыше 200 до 300 м); 
Р3 - холмистый (свыше 300 до 1000 м); 
Р4 - гористый (свыше 1000 м до 2000 м); 
Р5 - горный (свыше 2000 м). 
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8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 

Основная учебная литература 
1. Горев, А. Э. Грузовые автомобильные перевозки [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов, 

обучающихся по спец. "Организация перевозок и управление на транспорте (автомобильный 
транспорт)" направления подготовки дипломированных специалистов "Организация перевозок и 
управление на транспорте" / А. Э. Горев. – 5-е изд., испр. – Москва : Академия, 2008. – 288 с. – 
(Высшее профессиональное образование).  

 
Дополнительная учебная, учебно-методическая литература 

1. Горев, А. Э. Грузовые автомобильные перевозки [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов, 
обучающихся по спец. "Организация перевозок и управление на транспорте (автомобильный 
транспорт)" направления подготовки дипломированных специалистов "Организация перевозок и 
управление на транспорте" / А. Э. Горев. – 2-е изд., стер. – Москва : Академия, 2004. – 288 с. – 
(Высшее профессиональное образование).  

2. Горев, А. Э. Грузовые автомобильные перевозки [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов, 
обучающихся по спец. "Организация перевозок и управления на транспорте (автомобильный 
транспорт)" / А. Э. Горев. – 3-е изд., стер. – Москва : Академия, 2006. – 288 с. – (Высшее 
профессиональное образование).  

3. Горев, А. Э. Грузовые автомобильные перевозки [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов, 
обучающихся по спец. "Организация перевозок и управление на транспорте (автомобильный 
транспорт)" направления подготовки дипломированных специалистов "Организация перевозок и 
управление на транспорте" / А. Э. Горев. – 4-е изд., стер. – Москва : Академия, 2008. – 288 с. – 
(Высшее профессиональное образование).  

4. Горев, А. Э. Организация автомобильных перевозок и безопасность движения [Текст] : 
учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по спец. "Автомобили и автомобильное хозяйство" 
направления подготовки "Эксплуатация наземного транспорта и транспортного оборудования" / А. 
Э. Горев, Е. М. Олещенко. – Москва : Академия, 2006. – 256 с. – (Высшее профессиональное 
образование).  

5. Грузовые автомобильные перевозки [Текст] : учеб. для студ. вузов, обучающихся по спец. 
240100.01 "Организация перевозок и управление на транспорте (Автомобильный транспорт)" 
направления 653400 "Организация перевозок и управление на транспорте" / А. В. Вельможин [и 
др.]. – Москва : Горячая линия – Телеком, 2006. – 560 с. 

6. Олещенко, Е. М. Основы грузоведения [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов, 
обучающихся по спец. "Организация перевозок и управления на транспорте (по видам)" 
направления подготовки дипломированных спец. "Организация перевозок и управление на 
транспорте" / Е. М. Олещенко, А. Э. Горев. – Москва : Академия, 2005. – 304 с.  

7. Олещенко, Е. М. Основы грузоведения [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов, 
обучающихся по спец. "Организация перевозок и управления на транспорте (по видам)" 
направления подготовки дипломированных специалистов "Организация перевозок и управление на 
транспорте" / Е. М. Олещенко, А. Э. Горев. – 2-е изд., стер. – Москва : Академия, 2008. – 288 с. – 
(Высшее профессиональное образование).  

8. Сарафанова, Е. В. Грузовые автомобильные перевозки [Текст] : учеб. пособие [для студ. 
вузов по спец. 2400 "Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте"] / Е. В. 
Сарафанова, А. А. Евсеева, Б. П. Копцев. – Москва : Март, 2006. – 480 с. – (Учебный курс).  

9. Транспортное обеспечение коммерческой деятельности [Текст] : учеб. пособие для студ. 
вузов, обучающихся по спец. 351300 "Коммерция (торговое дело)" / ред. : Г. Я. Резго. – Москва : 
Финансы и статистика, 2005. – 128 с. 

10. Троицкая, Н. А. Единая транспортная система [Текст] : учеб. для студ. сред. проф. 
образования, обучающихся по спец. "Орг. перевозок и упр. на трансп." / Н. А. Троицкая, А. Б. 
Чубуков. – 2-е изд., стер. – Москва : Академия, 2004. – 239 с. 
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Дополнительная литература 
1. Автобусы [Текст] : справочное пособие / К. М. Атоян [и др.]. – М. : Машиностроение, 

1969. – 256 с.  
2. Автомобильный справочник [Текст] / под ред. В. М. Приходько. – Москва : 

Машиностроение, 2004. – 704 с.  
3. Автомобильный транспорт [Текст] : иллюстрированный научно-технический журнал/ 

Министерство транспорта РФ, Ассоциация Международных Автомобильных Перевозчиков, АНО 
"Редакция журнала "Автомобильный транспорт". – Москва : [б. и.]. – Издается с 1923 г. – Выходит 
ежемесячно. 

2008 № 1-6; 
2009 № 1-9; 
2010 № 1-12; 
2011 № 1-12; 
2012 № 1-12; 

4. Автотранспортное предприятие [Текст] : научно-производственный журнал. – Выходит 
ежемесячно. 

2008 № 1-12;   
2009 № 1-7,9;   

5. Автотранспортные предприятия: нормативное регулирование деятельности (с учетом 
последних изменений в законодательстве) [Текст]. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Современная 
экономика и право, 2002. – 456 с. 

6. Киселенко, А. Н. Управление техническим состоянием автотранспортных средств в 
регионе [Текст] / А. Н. Киселенко, П. А. Малащук ; отв. ред. А. А. Лопарев ; Коми НЦ УрО РАН, 
Ин-т биологии. – Сыктывкар : [б. и.], 2010. – 128 с.  

7. Машиностроение [Текст] : энциклопедия в сорока томах / гл. ред. К. В. Фролов. – Москва : 
Машиностроение. Раздел I : Инженерные методы расчетов, Том I-3 : в 2-х книгах, Кн. 1 Динамика и 
прочность машин. Теория механизмов и машин / ред.-сост. и отв. ред. К. С. Колесников. – 1994. – 
534 с. 

8. Машиностроение [Текст] : энциклопедия в сорока томах / гл. ред. К. В. Фролов. – Москва : 
Машиностроение. Раздел I : Инженерные методы расчетов, Том I-3 : в 2-х книгах, Кн. 2 : Динамика 
и прочность машин. Теория механизмов и машин / ред.-сост. и отв. ред. К. С. Колесников. – 1995. – 
624 с. 

9. Машиностроение. Энциклопедия в 40 томах [Текст] : Раздел IV : Расчет и 
конструирование машин / гл. ред. К. В. Фролов. – Москва : Машиностроение. Т. IV-9 : 
Строительные, дорожные и коммунальные машины. Оборудование для производства строительных 
материалов / ред.-сост. И. П. Ксеневич, отв. ред. К. С. Колесников. – 2005. – 736 с. 

10. Транспорт в Республике Коми [Текст] : стат. сборник / ред. кол. : М. Ю. Кудинова, И. Н. 
Голубева, Л. П. Богомазова ; Федеральная служба гос. статистики, Террит. орган федеральной 
службы гос. статистики по Респ. Коми. – Сыктывкар : [Комистат], 2010. – 94 с. 

11. Транспорт: наука, техника, управление [Текст] : научный информационный сборник. – 
Выходит ежемесячно. 

2008г. экз.1 (СЧЗ) N: 1-6;   
12. Труды преподавателей и сотрудников Сыктывкарского лесного института. 1995-2011 гг. 

[Электронный ресурс] : библиогр. указ. : [самост. электр. изд.] / М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВПО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С. М. Кирова ; 
сост. О. А. Лушкова [и др.]. – Электрон. текстовые дан. (1 файл в формате pdf: 9,81 Мб). – 
Сыктывкар : СЛИ, 2012. – on-line. – Систем. требования: Acrobat Reader (любая версия). – Загл. с 
титул. экрана. – Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-000232.pdf. 

13. Труханов, В. М. Справочник по надежности специальных подвижных установок [Текст] / 
В. М. Труханов. – М. : Машиностроение, 1997. – 200 с. 
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14. Чашин, А. Н. Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического 
транспорта [Текст] : практический постатейный комментарий / А. Н. Чашин. – Москва : Дело и 
Сервис, 2009. – 384 с. 

 


