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23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов»
«Автомобили и автомобильное хозяйство»

Методические материалы по реализации основной профессиональной образовательной программы размещены в том числе в электронной информационно-образовательной
среде вуза, которая включает в себя:
– официальный сайт Университета, включающий сайты библиотеки и структурных
подразделений университета (https://tstu.ru);
– систему VitaLMS (http://vitalms.tstu.ru/login.php), содержащую учебнометодические материалы реализуемых учебных курсов и поддерживающую дистанционные технологии обучения, в том числе, на базе мультимедиа технологий;
– систему дистанционного обучения Moodle ТГТУ (https://sdo.tstu.ru);
– репозиторий учебных объектов VitaLOR (http://vitalor.tstu.ru/login/login.php), содержащий в электронной форме учебно-методические материалы (прежде всего текстовые) реализуемых учебных курсов;
– электронную вузовскую библиотеку (https://elib.tstu.ru/ ), включающую, в том числе, подписку на различные электронно-библиотечные системы, электронные журналы и
т.п.
– личные кабинеты обучающихся (http://web-iais.admin.tstu.ru:7777/big/f?p=505), преподавателей
(http://web-iais.admin.tstu.ru:7777/big/f?p=500),
организаций-партнеров
(http://web-iais.admin.tstu.ru:7777/zion/f?p=600), обеспечивающие, в том числе функционирование балльно-рейтинговой системы оценивания достижений обучающихся;
– систему тестирования «АСТ-тест», включающую банки тестовых заданий по учебным дисциплинам для входного, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Каждый обучающийся обеспечен информационно-справочной, учебной и учебнометодической литературой, учебными пособиями, научной литературой и периодическими изданиями, необходимыми для осуществления образовательного процесса по всем
дисциплинам ОПОП, имеет доступ к современным профессиональным базам данных и
информационным справочным системам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин, в соответствии с требованиями образовательных стандартов.
Деятельность научной библиотеки направлена на содействие нововведениям в организации учебного и научно-исследовательского процессов, введению инноваций, потребностям региональной экономики и гуманизации образования в условиях многоуровневой
модульной системы непрерывного профессионального образования.
В библиотеке работает электронный читальный зал, который предназначен для
обеспечения доступа к информационным ресурсам, имеющим научное и образовательное
значение, а также оказания информационно-библиографических и сервисных услуг на основе современных компьютерных технологий.
Сведения об учебно-методическом и информационном обеспечении образовательной
программы приведены в Приложении.
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Приложение
СВЕДЕНИЯ
ОБ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМ И ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ОПОП
Раздел 1. Обеспечение образовательного процесса учебной и учебно-методической литературой
Шифр и наименование дисциплины
№
(модуля), практики в соответствии с
п/п
учебным планом
1

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной и учебно-методической литературы

Количество
экземпляров

3

4

2

1

Б1.О.01.01
Философия

2

Б1.О.01.02
История (история России, всеобщая
история)

Учебная литература
1.
Вечканов, В. Э. Философия [Электронный ресурс]: учебное пособие / В. Э. Вечканов. – 2-е изд. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019. – 210 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79824.html
2.
Вязинкин, А. Ю. Философия [Электронный ресурс]: Учебное пособие / А. Ю. Вязинкин. – Тамбов: Издательство ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2018. – Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2018/Vyazinkin.exe
3.
Вязинкин, А. Ю. Философия XX века [Электронный ресурс]: Учебное пособие / А. Ю. Вязинкин. –
Тамбов:
Издательство
ФГБОУ
ВО
«ТГТУ»,
2019.
–
Режим
доступа:
https://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2019/Byazinkin1.exe
4.
Есикова, М. М. Основы философии [Электронный ресурс]: Учебное пособие / М. М. Есикова, Г. Л. Терехова.
–
Тамбов:
Издательство
ФГБОУ
ВПО
«ТГТУ»,
2017.
–
Режим
доступа:
http://tstu.ru/book/elib1/exe/2017/Esikova1.exe
5.
Ильин, С. Е. Философия. Историко-философские вопросы и задачи для студентов технического вуза:
учебно-методическое пособие / С. Е. Ильин, И. В. Черепанов. – Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2020. – 67 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/99239.html
6.
Самохин, К.В. История философии [Электронный ресурс]: Методические рекомендации / К. В. Самохин. – Тамбов: Издательский центр ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2020. – 431 c. – Режим доступа:
https://tstu.ru/book/book/elib1/exe/2020/SamochinIst.exe
7.
Самохин, К.В. Основные философские проблемы [Электронный ресурс]: Методические рекомендации /
К. В. Самохин. Тамбов: Издательский центр ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2020. – 431 c. – Режим доступа:
https://tstu.ru/book/book/elib1/exe/2020/SamohinFil.exe
8.
Философия: учебное пособие / М. В. Ромм, В. В. Вихман, Н. С. Пронер [и др.]; под редакцией В. Г. Новоселова. – Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2020. – 152 c. – Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/99240.html
Учебная литература
1.
Безгин, В. Б. СССР в мировом историческом процессе (середина 1960-х – начало 1980-х гг.). [Электронный ресурс]: Учебное пособие / В. Б. Безгин, А. А. Слезин. – Тамбов: Издательство ФГБОУ ВО «ТГТУ»,
2017. – Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2017/Bezgin.exe
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3

2

Б1.О.01.03
Социальная психология

3

2.
Бредихин, В. Е. Древняя Русь (IX–XIII века). [Электронный ресурс]: Методические рекомендации / В.
Е. Бредихин. – Тамбов: Издательство ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2018. – Режим доступа:
http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2018/Bredikhin.exe
3.
Всемирная история [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов / Г. Б. Поляк, А. Н. Маркова, И.
А. Андреева [и др.]; под ред. Г. Б. Поляк, А. Н. Маркова. – 3-е изд. – Электрон. текстовые данные. – М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 888 c. –Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71211.html
4.
Двухжилова, И. В. СССР в мировом историческом процессе 1953–1964 гг. [Электронный ресурс. Мультимедиа]: Учебное пособие / И. В. Двухжилова, К. В. Самохин, А. А. Слезин. – Тамбов: Издательство ФГБОУ
ВО «ТГТУ», 2017. – Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2017/dvuzhilova1/
5.
Двухжилова, И. В. СССР в мировом историческом процессе. 1985–1991 гг. (web-формат) [Электронный
ресурс. Мультимедиа]: Учебное пособие / И. В. Двухжилова, К. В. Самохин, А. А. Слезин. – Тамбов: Издательство ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2017. – Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2017/dvuzhilova/
6.
История [Электронный ресурс]: учебник / Т. А. Молокова [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – М.:
Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2015. – 284 c. – Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/36192.html
7.
История Отечества [Электронный ресурс]: учебник / О. Д. Исхакова, Т. А. Крупа, С. С. Пай [и др.]; под
редакцией Е. П. Супруновой, Г. А. Трифоновой. – Саратов: Вузовское образование, 2020. – 777 c. – Режим доступа: URL: http://www.iprbookshop.ru/88497.html
8.
История России [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов / Ф. О. Айсина [и др.]. – 3-е изд. –
Электрон. текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 686 c. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/71152.html
9.
Красников, В. В. Советская государственно-политическая система (1917–1991 гг.). [Электронный ресурс]: Учебное пособие / В. В. Красников. – Тамбов: Издательство ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2018. – Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2018/Krasnikov.exe
10.
Слезин, А. А. Детские и молодежные организации в отечественной истории (1914 – 1920-е гг.) [Электронный ресурс, мультимедиа]: Учебное пособие / А. А. Слезин, К. В. Самохин. – Тамбов: Издательство
ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2019. – Режим доступа: https://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2019/slezin
11.
Слезин, А. А. Российская Федерация на рубеже тысячелетий. [Электронный ресурс]: Методические
разработки / А. А. Слезин, К. В. Самохин. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2016. – Режим доступа:
http://tstu.ru/book/elib1/exe/2016/Slezin.exe
Учебная литература
1.
Лебедева, Л. В. Социальная психология : учебное пособие / Л. В. Лебедева. — 2-е изд., стер. — Москва
: ФЛИНТА, 2019. — 230 с. — ISBN 978-5-9765-1643-4. — Текст : электронный // Лань : электроннобиблиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/115864
2.
Бубчикова, Н. В. Социальная психология : учебно-методическое пособие / Н. В. Бубчикова, И. В. Чикова. — 2-е изд. — Москва : ФЛИНТА, 2015. — 213 с. — ISBN 978-5-9765-2387-6. — Текст : электронный //

—4—

4

23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов»
«Автомобили и автомобильное хозяйство»
1

4

2

Б1.О.02.01
Русский язык и культура общения

3

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/72627
3.
Белашева, И. В. Психология толпы и массовых беспорядков : учебное пособие (курс лекций) / И. В. Белашева, В. А. Мищенко. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2019. — 162 c. —
ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/99458.html
4.
Овсянникова, Е. А. Конфликтология : учебно-методическое пособие / Е. А. Овсянникова, А. А. Серебрякова. — Москва : ФЛИНТА, 2015. — 335 с. — ISBN 978-5-9765-2218-3. — Текст : электронный // Лань :
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/70383
5.
Кочетков, В. В. Психология межкультурных различий : учебник для вузов / В. В. Кочетков. — 2-е изд.
— Москва, Саратов : ПЕР СЭ, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 416 c. — ISBN 978-5-4486-0849-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/88201.html
6.
Фесенко, О. П. Практикум по конфликтологии, или Учимся разрешать конфликты : учебное пособие /
О. П. Фесенко, С. В. Колесникова. — 4-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2019. — 126 с. — ISBN 978-5-97651580-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/119447
Учебная литература
1. Голуб И.Б. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.Б. Голуб. — Электрон. текстовые данные. — М. : Логос, 2014. — 432 c. — 978-5-98704-534-3. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/39711.html
2. Штрекер Н.Ю. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: учебное по-собие для студентов вузов/
Штрекер Н.Ю.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 351 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52560.html.
3. Голуб И.Б. Русская риторика и культура речи [Электронный ресурс] : учебное по-собие / И.Б. Голуб, В.Д.
Неклюдов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Логос, 2014. — 328 c. — 978-5-98704-603-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51640.html
4. Глазкова, М.М. Культура речи молодого специалиста[Электронный ресурс]: прак-тикум / М.М. Глазкова,
Е.В. Любезная. – Тамбов: Издательство ТГТУ, 2010. - 88 с. - Загл. с экрана. – Режим доступа:
http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2010/glaz-t.pdf
5. Большакова Л.И. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Большакова Л.И.,
Мирсаитова А.А.— Электрон. текстовые данные.— Набереж-ные Челны: Набережночелнинский государственный педагогический университет, 2015.— 70 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29876.html
6. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс] : курс лекций для бакалавров всех направлений / . —
Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2016. — 72 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54478.html
7. Стариченок В.Д. Культура речи [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Стари-ченок В.Д., Кудреватых
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2

3

И.П., Рудь Л.Г.— Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2015.— 304 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/35492.html
8. Попова, И.М., Глазкова, М.М. Вырабатываем навыки стилистически правильной речи (web-формат) [Электронный ресурс. Мультимедиа]. Учебное пособие. Тамбов. Изда-тельство ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2016. – Режим
доступа: http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib3&id=3&year=2016

5

Б1.О.02.02
Иностранный язык

Учебная литература
Английский язык
1 Английский язык – 3 [Электронный ресурс] / М. А. Волкова, Е. Ю. Клепко, Т. А. Кузьмина [и др.]. — 3-е изд.
— Электрон. текстовые данные. — М. : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай
Пи Эр Медиа, 2019. — 112 c. — 978-5-4486-0501-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79701.html
2 Английский язык [Электронный ресурс] : практикум по грамматике для студентов 1-го курса всех направлений подготовки бакалавриата / сост. М. В. Денисенко, М. А. Алексеенко, М. В. Межова. — Электрон. текстовые данные. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2017. — 51 c. — 978-5-81540394-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76329.html
3 Загороднова, И. А. Английский язык [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов технических
направлений / И. А. Загороднова. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск : Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2017. — 69 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/84065.html
4 Иностранный язык профессионального общения (английский язык) [Электронный ресурс] : учебное пособие
/ И. Б. Кошеварова, Е. Н. Мирошниченко, Е. А. Молодых [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Воронеж :
Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2018. — 140 c. — 978-5-00032-323-6. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76428.html
5 Попов, Е. Б. Английский язык [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. Б. Попов. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское образование, 2019. — 133 c. — 978-5-4487-0374-4. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/79614.html
Немецкий язык
1. Ачкасова, Н. Г. Немецкий язык для бакалавров [Электронный ресурс] : учебник для студентов неязыковых
вузов / Н. Г. Ачкасова. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 312 c. — 978-5-23802557-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66282.html
2. Володина, Л. М. Деловой немецкий язык [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. М. Володина. —
Электрон. текстовые данные. — Казань : Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2016. — 172 c. — 978-5-7882-1911-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61842.html
3. Гильфанова, Ф. Х. Немецкий язык [Электронный ресурс] : учебное пособие для бакалавров и магистрантов
экономических направлений и специальностей / Ф. Х. Гильфанова, Р. Т. Гильфанов. — Электрон. текстовые
данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 232 c. — 978-5-4486-0171-2. — Режим доступа:
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2

Б1.О.03.01
Безопасность жизнедеятельности

3

http://www.iprbookshop.ru/70772.html
4. Эйбер, Е. В. Немецкий язык [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Е. В. Эйбер. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 149 c. — 978-5-4486-0199-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72459.html
Французский язык
1 Никитина, М. Ю. Французский язык [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов транспортнотехнологического института / М. Ю. Никитина. — Электрон. текстовые данные. — Белгород: Белгородский
государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2017. — 85 c. — 2227-8397. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/80530.html
2 Никитина, М. Ю. Французский язык [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов института экономики и менеджмента / М. Ю. Никитина. — Электрон. текстовые данные. — Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2017. — 90 c. — 2227-8397. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/80531.html
3 Рябова, М. В. Французский язык для начинающих [Электронный ресурс] : учебное пособие / М. В. Рябова. —
Электрон. текстовые данные. — М.: Российский государственный университет правосудия, 2017. — 220 c. —
978-5-93916-616-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58426.html
4 Скорик, Л. Г. Французский язык [Электронный ресурс]: практикум по развитию навыков устной речи / Л. Г.
Скорик. — Электрон. текстовые данные. — М.: Московский педагогический государственный университет,
2017. — 296 c. — 978-5-4263-0519-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75965.html
Учебная литература
1.
Занько, Н.Г. Безопасность жизнедеятельности. [Электронный ресурс]: Учебники / Н.Г. Занько, К.Р. Малаян, О.Н. Русак. — Электрон. дан. — СПб: Лань, 2017. — 704 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/reader/book/92617.
2.
Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / Л.А. Муравей [и
др.]. — 2-е изд. — Электрон. дан. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 431 c. — 978-5-238-00352-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71175.html.
3.
Ветошкин, А.Г. Обеспечение надежности и безопасности в техносфере. [Электронный ресурс] : Учебные пособия — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2016. — 236 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/reader/book/72975.
4.
Акимов, М.Н. Природные и техногенные источники неионизирующих излучений. [Электронный ресурс]: Учебные пособия / М.Н. Акимов, С.М. Аполлонский. — Электрон. дан. — СПб.: Лань, 2016. — 212 с. —
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/87567 .
5.
Курбатов, В. А. Безопасность жизнедеятельности. Условия труда : учебное пособие для бакалавров / В.
А. Курбатов, Ю. С. Рысин, С. Л. Яблочников. — Саратов : Вузовское образование, 2021. — 95 c. — ISBN 9785-4487-0776-6. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL:
https://www.iprbookshop.ru/105662.html (дата обращения: 15.02.2022). — Режим доступа: для авторизир. поль-
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Б1.О.03.02
Правоведение

Б1.О.03.03
Экология

3

зователей
Учебная литература
1.
Воскресенская Е.В. Правоведение [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Воскресенская Е.В., Снетков В.Н., Тебряев А.А.— Электрон. текстовые данные.— Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, 2018.— 142 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/83305.html .—
ЭБС «IPRbooks»
2.
Чумакова О.В. Основы правоведения [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов неюридических вузов/ Чумакова О.В.— Электрон. текстовые данные.— Москва: National Research, 2020.— 417 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/95596.html .— ЭБС «IPRbooks»
3.
Изюмов И.В. Правоведение [Электронный ресурс]: практикум/ Изюмов И.В.— Электрон. текстовые
данные.— Тюмень: Тюменский индустриальный университет, 2019.— 62 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/101423.html .— ЭБС «IPRbooks»
4.
Зрелов А.П. Правоведение [Электронный ресурс] : конспект лекций / А.П. Зрелов. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЭкООнис, 2015. — 228 c. — 978-5-91936-057-5. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/71464.html
5.
Правоведение [Электронный ресурс]: конспект лекций/ — Электрон. текстовые данные.— СанктПетербург: Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна,
2017.— 124 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/102459.html .— ЭБС «IPRbooks»
6.
Буторин М.В. Правоведение [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Буторин М.В.— Электрон. текстовые данные.— Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, 2019.— 180 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/102460.html .— ЭБС «IPRbooks»
Учебная литература
1.
Стадницкий, Г. В. Экология : учебник для вузов / Г. В. Стадницкий. — 12-е изд. — Санкт-Петербург :
ХИМИЗДАТ, 2020. — 296 c. — ISBN 078-5-93808-350-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/97814.htm
2.
Михаилиди, А. М. Экология : учебное пособие / А. М. Михаилиди. — Саратов : Ай Пи Ар Медиа, 2019.
— 170 c. — ISBN 978-5-4497-0032-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS
: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/83819.html
3.
Ерофеева, В. В. Экология : учебное пособие / В. В. Ерофеева, В. В. Глебов, С. Л. Яблочников. — Саратов : Вузовское образование, 2020. — 148 c. — ISBN 978-5-4487-0662-2. — Текст : электронный // Электроннобиблиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/90201.html
4.
Кизима, В. В. Экология : учебное пособие / В. В. Кизима, Н. А. Куниченко. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 234 c. — ISBN 978-5-4486-0065-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/69293.html
5.
Якунина И.В. Экология [Электронный ресурс]: лаборат. работы для бакалавр. 1-2 курсов днев., вечер. и
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Б1.О.04.01
Высшая математика

10

Б1.О.04.02
Физика

3

заоч. обучения / И. В. Якунина, О. В. Пещерова. - Электрон. дан. (20,0 Мб). - Тамбов: ФГБОУ ВО "ТГТУ",
2016. – Режим доступа: http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib1&id=4
6.
Лебедева М.И. Химическая экология (задачи, упражнения, контрольные вопросы) [Электронный ресурс]: учебное пособие / М. И. Лебедева, И. А. Анкудимова, О. С. Филимонова. - Тамбов: ТГТУ, 2012. - Режим
доступа к книге: http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2012/lebedeva.pdf
7.
Якунина И.В. Методы и приборы контроля окружающей среды. Экологический мониторинг [Электронный ресурс] : учеб. пособие / И. В. Якунина, Н. С. Попов. - Тамбов : ТГТУ, 2009. - 188 с. - Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2009/Popov-Yakunina-l.pdf
8.
Козачек А.В. Экология [Электронный ресурс]: метод. рек. / А. В. Козачек. - Тамбов: ТГТУ, 2013. - Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2013/kozachek-l.pdf
9.
Якунина И.В. Экология. Контрольные задания [Электронный ресурс]: учеб.-метод. разработки для студ.
заоч. всех напр. и спец., изучающих курс "Экология" / И. В. Якунина, О. В. Пещерова; Тамб. гос. техн. ун-т. Тамбов: ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2017. - Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2017/Yakynina.exe
Учебная литература
1.
Березина, Н. А. Высшая математика [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н. А. Березина. — 2-е
изд. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Научная книга, 2019. — 158 c. — 978-5-9758-1720-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/80978.html . .— ЭБС «IPRbooks».
2.
Нахман, А. Д. Элементы математического анализа – компетентностный подход [Электронный ресурс].
Учебное пособие / А.Д. Нахман, С.В. Плотникова — Тамбов. Издательство ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2017. — 80
с. — Режим доступа http://tstu.ru/book/elib1/exe/2017/Hakhman_.exe
3.
Нахман, А. Д. Компетентностно-ориентированные задачи по математике [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. Д. Нахман, С. В. Плотникова. – Тамбов : Изд-во ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2016 — Режим
http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2016/Haxman.exe
4.
Попов, В.А., Протасов, Д.Н., Скоморохов, В.В. Математика в 2 ч. Ч. 1 (web-формат) [Электронный ресурс. Мультимедиа]. Курс лекций. / В.А. Попов, Д.Н. Протасов, В.В. Скоморохов. – Тамбов. Издательство
ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2017
5.
Жуковская, Т.В. Высшая математика в примерах и задачах [Электронный ресурс]: учебное пособие: в 2
ч. / Т.В. Жуковская, Е.А. Молоканова, А.И. Урусов. – Тамбов: изд-во ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2017. Ч. 1. – 132 с.
ЭБС ТГТУ. ̶ Режим доступаhttp://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib1&id=6. — Загл. с экрана.
6. Куликов Г.М. Дифференциальные уравнения. Тестовые задания. Тесты/ Г.М. Куликов, И.В. Жигулина, А.Д.
Нахман — Тамбов. Издательство ТГТУ, 2011. — 80 с.
7. Куликов Г.М., Косенкова И.В., Нахман А.Д. Теория вероятностей и математическая статистика. Сборник
задач/ Г.М. Куликов, И.В. Косенкова, А.Д. Нахман — Тамбов. Издательство ТГТУ, 2010. — 80 с.
Учебная литература
1.
Савельев, И.В. Курс общей физики. В 3 т. Учебное пособие [Электронный ресурс] – Электрон. дан. –
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Санкт-Петербург: Лань, 2017. – 436 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/98245
2.
Барсуков В.И. Физика. Механика [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по техническим направлениям подготовки и специальностям / В.И. Барсуков,
О.С. Дмитриев. — Электрон. текстовые данные. — Тамбов: Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2015. — 248 c. — 978-5-8265-1441-2. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/63918.html
3.
Барсуков В.И. Молекулярная физика и начала термодинамики [Электронный ресурс] : учебное пособие
/ В.И. Барсуков, О.С. Дмитриев. — Электрон. текстовые данные. — Тамбов: Тамбовский государственный
технический университет, ЭБС АСВ, 2015. — 128 c. — 978-5-8265-1390-3. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/63873.html
4.
Кузнецов С.И. Курс физики с примерами решения задач. Часть I. Механика. Молекулярная физика.
Термодинамика. [Электронный ресурс] : Учебные пособия – Электрон. дан. – СПб. : Лань, 2014. – 464 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/42189

11

Б1.О.04.03
Химия

Учебная литература
1. Егоров В. В. Общая химия : учебник для вузов / В. В. Егоров. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань,
2021. — 192 с. — ISBN 978-5-8114-6936-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система.
— URL: https://e.lanbook.com/book/153684
2. Ахметов Н. С. Общая и неорганическая химия : учебник для вузов / Н. С. Ахметов. — 12-е изд., стер. —
Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 744 с. — ISBN 978-5-8114-6983-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/153910
3. Семенов И.Н. Химия. [Электронный ресурс] : Учебник для вузов/ И.Н. Семенов, П.Л. Перфилова. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : ХИМИЗДАТ, 2016. — 656 c. – 978-5-9388-291-5. — Режим доступа :
http://www.iprbookshop.ru/49800
4. Лебедева М.И. Химия. Ч.1 : Общая химия (zip-файл) [Электронный ресурс. Мультимедиа]: учебно-метод.
комплекс. / М. И. Лебедева, И. А. Анкудимова, Е. Ю. Образцова. - Тамбов: ТГТУ, 2014. - Режим доступа к
книге: http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2014/Lebedeva1/Lebedeva1.zip.
5. Лебедева М.И. Сборник задач и упражнений по химии [Электронный ресурс]: сб. задач / М. И. Лебедева, И.
А. Анкудимова. - Тамбов: ТГТУ, 2009. - Режим доступа к книге: http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2009/Lebedeval.pdf
6. Анкудимова И.А. Практикум по химии [Электронный аналог печатного издания]: учеб. пособие для студ. 1
курса инженер. спец. днев. и заочн. форм обучения / И. А. Анкудимова, И. В. Гладышева; под ред. М. И. Лебедевой. - Тамбов: ТГТУ, 2009. - 88 с. – Режим доступа к книге: http://tstu.ru/book/elib/pdf/2009/Ankudim_c.pdf
7. Химия (тестовые задания) (web-формат) [Электронный ресурс. Мультимедиа]: учебное пособие / Е. Ю. Образцова, Е. Э. Дегтярева, И. В. Гладышева [и др.]. - Тамбов: ТГТУ, 2014. - Режим доступа к книге:
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http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2014/Obrazcova2/.
8. Лебедева М.И. Химия. Ч.3. Неорганическая химия: химия элементов (zip-файл) [Электронный ресурс.
Мультимедиа]. Учебно-методический комплекс. / М. И. Лебедева, И. А. Анкудимова, Е. Ю. Образцова. - Тамбов. Издательство ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2014. - Режим доступа к книге:
http://tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib3&id=4&year=2014
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Б1.О.05.01
Инженерная графика

Учебная литература
1. Талалай П.Г. Начертательная геометрия. Инженерная графика. Интернет-тестирование базовых знаний. [Электронный ресурс]: учеб. пособие/ П.Г. Талалай.- СПб.: Лань, 2010. – 288с.: ил.- Загл. с экрана.- Режим доступа: http://e.lanbook.com/
2. Сорокин, Н.П. Инженерная графика. [Электронный ресурс]/ Н.П.Сорокин [и др.]. – СПб.:Лань, 2016.
– 400с.- Загл. с экрана.- Режим доступа: http://e.lanbook.com/
3. Гордон, В.О. Курс начертательной геометрии / В.О. Гордон, М.А. Семенцов-Огиевский. - М.:
Высш. шк., 2009. - 272 с.
4. Анурьев, В.И. Справочник конструктора – машиностроителя: в 3 т. / В.И. Анурьев. - М.: Машиностроение, 1991. - Т.1, 2, 3.
5. Лазарев, С.И., Абоносимов, О.А., Кузнецов, М.А. Некоторые разделы начертательной геометрии:
Учебное пособие – Тамбов, изд-во ТГТУ, 2018, 82 с.
– Загл. с экрана. – Режим доступа:
https://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib1&id=6&year=2018
6. Лазарев, С.И., Кочетов, В.И., Вязовов, С.А. Инженерная графика: учеб. электрон. издание. Часть 2.
Тамбов, изд-во ТГТУ, 2015. - 80с – Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2015/Lazarev.exe
7. Абоносимов, О.А., Лазарев С.И. Вводный курс по начертательной геометрии для первокурсника. Методические разработки. Тамбов, изд-во ТГТУ, 2016, 82 с. – Загл. с экрана. – Режим доступа:
https://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib1&id=6&year=2016
8. Кочетов, В.И. Инженерная и компьютерная графика (часть 1). [Электронный ресурс] / В.И. Кочетов
[и др.]. - Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2010. - 80 с. - Загл. с экрана. - Режим доступа:
http://www.tstu.ru/education/elib/pdf/2010/viazovov.pdf
9. Тепляков, Ю.А. Практикум по начертательной геометрии, инженерной и компьютерной графике.
[Электронный ресурс]: учеб. пособие / Ю.А. Тепляков [и др.] Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2005. 104 с. - Загл. с экрана. - Режим доступа:
http://www.tstu.ru/education/elib/pdf/2005/teplyak.pdf
10. Кочетов, В.И. Инженерная и компьютерная графика. Часть 1: учебное пособие[Электронный ресурс]
/ В.И. Кочетов, С.И. Лазарев, С.А. Вязовов, С.В. Ковалев. – Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2010. – 80 с.
- Загл. с экрана. - Режим доступа: http://www.tstu.ru/education/elib/pdf/2003/kochetov.pdf
11. Инженерная графика [Электронный ресурс]: учебное пособие. Ч. 1 / С. И. Лаза-рев, В. И. Кочетов, С.
А. Вязовов, В. Л. Головашин . - Тамбов: ТГТУ, 2014. - Режим доступа к книге: "Электронно-библиотечная система ТГТУ. Электронные учебники" .
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Б1.О.05.02
Теоретическая механика

14 Б1.О.05.03

3

Учебная литература
1. Бать, М.И. Теоретическая механика в примерах и задачах. Том 1: Статика и кинематика. [Электронный ресурс] / М.И. Бать, Г.Ю. Джанелидзе, А.С. Кельзон: учеб. пособие.-12е изд., стер. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. — 672 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/4551 — Загл. с экрана.
2. Бать, М.И. Теоретическая механика в примерах и задачах. Том 2: Динамика. [Электронный ресурс] / М.И. Бать, Г.Ю. Джанелидзе, А.С. Кельзон: учеб. пособие.-10-е изд., стер.
— Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. — 640 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/4552 — Загл. с экрана.
3. Кепе, О.Э. Сборник коротких задач по теоретической механике [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 368 с. — Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/93687
4. Бутенин, Н.В. Курс теоретической механики. [Электронный ресурс] / Н.В. Бутенин,
Я.Л. Лунц, Д.Р. Меркин. -11-е изд., стер.— Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2009. — 736 с. —
Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/29 — Загл. с экрана.
5. Мещерский, И.В. Задачи по теоретической механике. [Электронный ресурс]:учеб.
пособие.-51-е изд., стер. — Элек трон. дан. — СПб. : Лань, 2012. — 448 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/2786 — Загл. с экрана
6. Никитин, Н.Н. Курс теоретической механики [Электронный ресурс] : учеб. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2011. — 720 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/1807. — Загл. с экрана.
7. Галаев В.И. Относительное движение материальной точки. Теоретическая механика: 86
метод. указ. для 2 курса спец. инженерного профиля всех форм обучения. Тамбов: Изд-во
Тамб. гос. техн. ун-та, 2010. 32 c
8. Ломакина О.В. Теоретическая механика. Общее уравнение динамики. Уравнения Лагранжа [Электронный ресурс]: метод. указ. / О. В. Ломакина, В. И. Галаев. - Тамбов: ТГТУ,
2011. - Режим доступа к книге: " Электронно-библиотечная система ТГТУ. Электронные
аналоги печатных изданий" .,
Учебная литература
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Сопротивление материалов

15

16

Б1.О.05.04
Теория механизмов и машин

Б1.О.05.05
Детали машин

3

1. Сопротивление материалов [Электронный ресурс]: учебник / Б. Е. Мельников, Л. К. Паршин, А. С. Семенов,
В. А. Шерстнев. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 576 с. — ISBN 978-5-8114-4740-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/131018 — Загл. с экрана.
2. Молотников, В.Я. Курс сопротивления материалов. [Электронный ресурс]: Учебные пособия — Электрон.
дан. — СПб.: Лань, 2016. — 384 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/71756 — Загл. с экрана.
3. Степин, П. А. Сопротивление материалов [Электронный ресурс]: учебник / П. А. Степин. — 13-е изд., стер.
— Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 320 с. — ISBN 978-5-8114-1038-5. — Текст : электронный // Лань :
электронно-библиотечная система. — URL: — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/168383 — Загл. с
экрана.
4. Сборник задач по сопротивлению материалов [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н. М. Беляев, Л. К.
Паршин, Б. Е. Мельников, В. А. Шерстнев. — 5-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 432 с. —
ISBN 978-5-8114-0865-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: —
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/167380 — Загл. с экрана.
Учебная литература
1.
Кокорева О.Г. Теория механизмов и машин [Электронный ресурс]: курс лекций/ Кокорева О.Г.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московская государственная академия водного транспорта, 2015.— 83 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/46856 .
2.
Борисенко, Л.А. Теория механизмов, машин и манипуляторов. [Электронный ресурс]: учебное пособие
для вузов / Л.А. Борисенко. – Минск: Новое знание, 2011. – 285 с. – Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/2919
3.
Чмиль, В.П. Теория механизмов и машин. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань,
2016. — 280 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/86022.
4.
Галкин П.А. ТММ. Синтез и кинематический анализ рычажных механизмов [Электронный ресурс]:
метод. указ. / П. А. Галкин. - Тамбов: ТГТУ, 2010. - Режим доступа к книге: " Электронно-библиотечная система ТГТУ. Электронные аналоги печатных изданий" .,
5.
Галкин П.А. Теория механизмов и машин: лаб. работы для 2, 3 курсов днев. и заоч. отд-ний направлений подготовки 151900, 151000, 280700, 241000, 110800, 190600 и спец. 151700 / П. А. Галкин, В. М. Червяков;
Тамб. гос. техн. ун-т. - Тамбов: ФГБОУ ВПО ТГТУ, 2011. - 32 с.
Учебная литература
1.
Меньшенин С.Е. Детали машин и основы конструирования. Проектирование механических передач
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Меньшенин С.Е.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи
Ар Медиа, 2020.— 308 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/92317.html .
2.
Детали машин. Курсовое проектирование : учебное пособие / Е. В. Брюховецкая, О. В. Конищева, М. В.
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Брунгардт, А. Н. Щепин. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 152 с. — ISBN 978-5-8114-4911-8. — Текст :
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/143242 (дата обращения: 15.01.2021).
3.
Тюняев, А. В. Основы конструирования деталей машин. Валы и оси : учебно-методическое пособие / А.
В. Тюняев. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 316 с. — ISBN 978-5-8114-4600-1. — Текст :
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/123466 .
4.
Тюняев, А. В. Основы конструирования деталей машин. Детали передач с гибкой связью : учебнометодическое пособие / А. В. Тюняев. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 148 с. — ISBN 978-5-8114-43246. —
Текст :
электронный //
Лань
:
электронно-библиотечная
система.
—
URL:
https://e.lanbook.com/book/133900 (дата обращения: 15.01.2021).
5.
Мещерин, В. Н. Детали машин и основы конструирования : учебно-методическое пособие / В. Н. Мещерин, В. И. Скель. — Москва : МИСИ-МГСУ, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2018. — 89 c. — ISBN 978-57264-1900-8. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL:
https://www.iprbookshop.ru/80295.html (дата обращения: 15.02.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей
6.
Родионов, Ю. В. Детали машин. Курсовое проектирование : учебное пособие / Ю. В. Родионов, Д. В.
Никитин, А. А. Букин. — Тамбов : Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2020. —
81 c. — ISBN 978-5-8265-2265-3. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART :
[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/115765.html (дата обращения: 15.02.2022). — Режим доступа: для
авторизир. пользователей
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Б1.О.05.06
Материаловедение и ТКМ

Учебная литература
1. Филиппов М.А. Методология выбора металлических сплавов и упрочняющих технологий в
машиностроении. Том II. Цветные металлы и сплавы [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.А.
Филиппов, В.Р. Бараз, М.А. Гервасьев. — Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский
федеральный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 236 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66549.html
— ЭБС «IPRbooks»
2. Методология выбора металлических сплавов и упрочняющих технологий в машиностроении. Том I. Стали и
чугуны [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.А. Филиппов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. —
Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 231 c. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/66548.html — ЭБС «IPRbooks»
3.. Буслаева Е.М. Материаловедение [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.М. Буслаева. — Электрон.
текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2012. — 148 c. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/735.html
3. Общее материаловедение [Электронный ресурс] : лабораторный практикум / . — Электрон. текстовые
данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 100 c. — 2227-8397. —
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Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69648.html — ЭБС «IPRbooks»
4. Королев, А.П., Макарчук, М.В. Материаловедение металлов и сплавов (web-формат) [Электронный ресурс.
Мультимедиа]. Учебное пособие. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2015. - Режим доступа http://www.tstu.ru/book/elib3/mm
3. Федотов А.К. Физическое материаловедение. Часть 1. Физика твердого тела [Электронный ресурс] :
учебное пособие / А.К. Федотов. — Электрон. текстовые данные. — Минск: Вышэйшая школа, 2010. — 400 c.
— 978-985-06-1918-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20161.html
5. Материаловедение. Лабораторный практикум [Электронный ресурс]: учебное пособие/ — Электрон. текстовые данные.— Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС
АСВ, 2014.— 71 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49711. — ЭБС «IPRbooks»
Учебная литература
1.Зарандия, Ж.А. Электрические цепи постоянного и переменного тока в электроэнергетике. [Электронный
ресурс] : учеб. пособие / Ж.А. Зарандия, А.В. Кобелев.- Тамбов: Издательство ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2019.- Режим доступа: http://tstu.ru/book/elib1/exe/2019/Zarandiya1.exe — Загл. с экрана
2. Зарандия, Ж.А. Электрические машины и электропривод в электроэнергетике [Электронный ресурс] : учеб.
пособие / Ж.А. Зарандия, Е.А. Печагин, Н.П. Моторина.- Тамбов: Издательство ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2018.Режим доступа: http://tstu.ru/book/elib1/exe/2018/Zarandya.exe — Загл. с экрана.
Б1.О.05.07
3. Иванов, И.И. Электротехника и основы электроники. [Электронный ресурс] : Учебники / И.И. Иванов, Г.И.
18 Основы электротехники и электрони- Соловьев, В.Я. Фролов. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2012. — 736 с. — Режим доступа:
ки
http://e.lanbook.com/book/3190 — Загл. с экрана.
4. Белов, Н.В. Электротехника и основы электроники [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н.В. Белов, Ю.С.
Волков. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2012. — 432 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/3553 . — Загл. с экрана.
5. Потапов, Л.А. Теоретические основы электротехники: краткий курс. [Электронный ресурс] : Учебные пособия — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2016. — 376 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/76282 —
Загл. с экрана.

19

Б1.О.05.08
Метрология и стандартизация

Учебная литература
1. Метрология, стандартизация и сертификация : учебник для вузов / И. А. Иванов, С. В. Урушев, Д. П.
Кононов [и др.] ; Под редакцией И. А. Иванова и С. В. Урушева. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань,
2022. — 356 с. — ISBN 978-5-507-44065-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система.
— URL: https://e.lanbook.com/book/208667
2. Кайнова, В.Н. Метрология, стандартизация и сертификация. Практикум. [Электронный ресурс] :
Учебные пособия / В.Н. Кайнова, Т.Н. Гребнева, Е.В. Тесленко, Е.А. Куликова. — Электрон. дан. — СПб. :
Лань, 2015. — 368 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/61361 — Загл. с экрана.
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3. Червяков В.М. Метрология, стандартизация и сертификация [Электронный ресурс]: учебное пособие
для бакалавров напр. 15.03.01, 15.03.05, 20.03.01 днев. и заоч. отд. / В. М. Червяков, А. О. Пилягина, П. А. Галкин. - Электрон. дан. (49,4 Мб). - Тамбов: ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2015. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2015/Chervyakov.exe
4. Коротков В.С. Метрология, стандартизация и сертификация. [Электронный ресурс]: Учебные пособия
/ В.С. Коротков А.И. Афонасов. - Электрон. дан. —Томск.: Томский политехнический ун-т, 2015. – 187 с. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/586.html - Загл. с экрана.
5. Тамахина, А.Я. Стандартизация, метрология, подтверждение соответствия. Лабораторный практикум.
[Электронный ресурс] : Учебные пособия / А.Я. Тамахина, Э.В. Бесланеев. — Электрон. дан. — СПб. : Лань,
2015. — 320 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/56609 — Загл. с экрана

Б1.О.06.01
20 Информатика и основы искусственного интеллекта

Учебная литература
1. Галыгина, И. В. Информатика. Лабораторный практикум : учебное пособие для вузов / И. В. Галыгина, Л. В.
Галыгина. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 124 с. — ISBN 978-5-8114-5401-3. — Текст : электронный //
Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/149337. — Режим доступа: для
авториз. пользователей.
2. Толстых С.С. Информатика [Электронный ресурс]: метод. указ. / С. С. Толстых, С. Г. Толстых. – Тамбов:
ТГТУ, 2016. – Режим доступа к книге: http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2016/Tolstih.exe - «Электроннобиблиотечная система ТГТУ. Электронные учебники»
3. Ракитина Е.А. Информатика [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е. А. Ракитина, С. С. Толстых, С. Г.
Толстых. – Тамбов: ТГТУ, 2015. – Режим доступа к книге:
http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2015/Rakitina.exe - «Электронно-библиотечная система ТГТУ. Электронные учебники»
4. Метелица Н.Т. Основы информатики [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Метелица Н.Т., Орлова
Е.В.— Электрон. текстовые данные.— Краснодар: Южный институт менеджмента, 2012.— 113 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/9751.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
5. Федосеев C.В. Современные проблемы прикладной информатики [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Федосеев C.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский открытый институт, 2011.— 272 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10830.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
6. Губарев В.В. Информатика. Прошлое, настоящее, будущее [Электронный ресурс]: учебник/ Губарев В.В.—
Электрон. текстовые данные.— М.: Техносфера, 2011.— 432 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/13281.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
7. Кудинов, Ю.И. Основы современной информатики. [Электронный ресурс] / Ю.И. Кудинов, Ф.Ф. Пащенко.
— Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2011(2016). — 256 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/2024 —
Загл. с экрана.
8. Информатика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ С.В. Тимченко [и др.].— Электрон. текстовые дан-
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ные.— Томск: Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Эль Контент, 2011.— 160 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13935.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
9. Остроух, А. В. Системы искусственного интеллекта : монография / А. В. Остроух, Н. Е. Суркова. — 2-е изд.,
стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 228 с. — ISBN 978-5-8114-8519-2. — Текст : электронный // Лань
: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/176662 (дата обращения:
14.03.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
10. Джонс, М. Т. Программирование искусственного интеллекта в приложениях / М. Т. Джонс. — Москва :
ДМК Пресс, 2011. — 312 с. — ISBN 978-5-94074-746-8. — Текст : электронный // Лань : электроннобиблиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/1244 (дата обращения: 14.03.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
Б1.О.06.02
Искусственный интеллект в эксплуа21
тации наземных транспортных
средств

22

Б1.О.07.01
Введение в профессию

Б1.О.07.02
23 Проектная работа в профессиональной деятельности

Учебная литература
1. Синицын А.К. Основы технической эксплуатации автомобилей [Электронный ресурс] : учебное
пособие / А.К. Синицын. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российский университет дружбы народов,
2011. — 284 c. — 978-5-209-03531-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11545.html
2. Савич Е.Л. Устройство и эксплуатация автомобилей для международных перевозок [Электронный
ресурс] : учебное пособие / Е.Л. Савич, В.П. Ложечник, А.С. Гурский. — Электрон. текстовые данные. —
Минск: Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2016. — 412 c. — 978-985-503609-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67775.html
3. Белоновская И.Д. Инновационные задачи ресурсосбережения в теории и практике инженерной подготовки будущих бакалавров [Электронный ресурс]: монография/ Белоновская И.Д., Манакова О.С., Цветкова
К.Е.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ,
2015.— 237 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54113. — ЭБС «IPRbooks», по паролю
4. Михневич Е.В. Устройство и эксплуатация автомобилей. Лабораторный практикум [Электронный ресурс] : пособие / Е.В. Михневич. — Электрон. текстовые данные. — Минск: Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2014. — 296 c. — 978-985-503-424-8. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/67774.html
5. Милованов, А.В., Глазков, Ю.Е. Введение в специальность. Методические указания. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2017. — Режим доступа: http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib1&id=1
Учебная литература
1. Корчагин, В. А. Современное проектирование на транспорте : учебное пособие / В. А. Корчагин, И. В. Жилин. — Липецк : Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2012. — 226 c. — ISBN 978-
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2

Б1.О.08.01
Экономическая теория

3

5-88247-571-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/22930.html
2. Глазков Ю.Е. Типаж и эксплуатация технологического оборудования [Электронный ресурс]: учебное пособие для бакалавр. напр. 23.03.03 / Ю. Е. Глазков, А. В. Прохоров, Н. В. Хольшев; Тамб. гос. техн. ун-т. - Электрон. дан. (37,6 Мб). - Тамбов: ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2015. — Режим доступа:
http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib1&id=8&year=2015
3. Проектирование предприятий технического сервиса: учебное пособие / А.И. Завражнов, С.М. Ведищев,
Ю.Е. Глазков, А.В. Глазков, А.В. Прохоров, Н.В. Хольшев –Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2018. -192 с.
4. Апсин В.П., Пославский А.П., Сорокин В.В., Фаскиев Р.С. Проектирование цехов и участков авторемонтных
предприятий при выполнении курсового проекта. [Электронный ресурс]: Учебное пособие — Электрон. дан.
— Оренбург: Оренбургский государственный университет, 2009. — 129 с. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/30079
5. Савич, Е.Л. Техническая эксплуатация автомобилей. В 3 ч. Ч. 2. Методы и сред-ства диагностики и технического обслуживания автомобилей. [Электронный ресурс]: Учебные пособия — Электрон. дан. — Минск :
Новое знание, 2015. — 364 с. Режим до-ступа: http://e.lanbook.com/book/64762
Учебная литература
1.
Ефимов О.Н. Экономика предприятия [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ефимов О.Н.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2014.— 732 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/23085.html
2.
Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебник / В.Я. Горфинкель [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2013. — 663 c. — 978-5-238-02371-7. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/10525.html
3.
Смелик Р.Г. Экономика предприятия (организации) [Электронный ресурс]: учебник/ Смелик Р.Г., Левицкая Л.А.— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2014.— 296 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24961.html
4.
Воробьев И.П. Экономика организации предприятия [Электронный ресурс]: курс лекций/ Воробьев
И.П., Сидорова Е.И.— Электрон. текстовые данные.— Минск: Белорусская наука, 2012.— 408 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29545.html
5.
Восколович Н.А. Экономика, организация и управление общественным сектором [Электронный ресурс]: учебник / Восколович Н.А., Жильцов Е.Н., Еникеева С.Д.— Электрон. текстовые данные.— М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 367 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52596.html
6.
Володько О.В. Экономика организации [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Володько О.В., Грабар
Р.Н., Зглюй Т.В.— Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2015.— 400 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/35573.html
7.
Карабанова О.В. Экономика организации (предприятия) [Электронный ресурс]: Задачи и решения/ Карабанова О.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Логос, 2015.— 128 c.— Режим доступа:
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Б1.О.08.02
Экономика и управление в отрасли

26

Б1.О.09.01
Физическая культура и спорт

3

http://www.iprbookshop.ru/30549.html
8.
Русак Е.С. Экономика предприятия [Электронный ресурс]: Русак Е.С., Сапёлкина Е.И.— Электрон.
текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс, 2013.— 141 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/28297.html
9.
Лихачев М.О. Введение в экономическую теорию. Микроэкономика [Электронный ресурс] : учебнометодическое пособие / М.О. Лихачев. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский педагогический
государственный университет, 2017. — 112 c. — 978-5-4263-0520-5. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/72484.html
Учебная литература
1.
Милославская, С.В. Экономика транспорта [Электронный ресурс] / С.В. Милославская, В.О. Кожина –
Электрон. текстовые данные. – М.: Московская государственная академия водного транспорта, 2012. – 190 c. –
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/46352
2.
Экономика предприятия [Электронный ресурс] / В.Я. Горфинкель [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. – 663 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10525
3.
Ефимов, О.Н. Экономика предприятия [Электронный ресурс] / О.Н. Ефимов – Электрон. текстовые
данные. – Саратов: Вузовское образование, 2014. – 732 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23085
4.
Колчина H.В. Финансы организаций [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям, направлению подготовки «Финансы и кредит» / H.В. Колчина, О.В.
Португалова. — 6-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 399 c. — 978-5-23802810-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71068.html
Шейнин, Э.Я. Управление инвестиционной деятельностью российских предприятий [Электронный ресурс]:
монография / Э.Я. Шейнин – Электрон. текстовые данные. – М.: Московский городской педагогический
университет, 2013. – 180 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26638
Учебная литература
1.
Витун, Е.В. Современные системы физических упражнений, рекомендованные для студентов [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.В. Витун, В.Г. Витун. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург:
Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, ИПК «Университет», 2017. — 111 c. — 978-5-74101674-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71324.html
2.
Гриднев, В.А. Аквааэробика для хорошего самочувствия и физического развития студентов / В.А.
Гриднев, И.Е. Семилетова. — Тамбов: ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2014. — Загл. с экрана. — Режим доступа:
http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib1&id=10&year=2014.
3.
Гриднев, В.А., Шибкова В.П., Шпагин С.В. Физическая культура [Электронный ресурс]. Курс лекций /
В.А. Гриднев, В.П. Шибкова, С.В. Шпагин. — Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВО ТГТУ, 2016. — Загл. с экрана. —
Режим доступа: http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib1&id=5&year=2016.
4.
Гриднев, В.А. Физическая культура [Электронный ресурс]: Курс лекций / В.А. Гриднев, Н.В. Шамшина, С.Ю. Дутов, А.Е. Лукьянова, Е.В. Щигорева — Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2017. — Ч. 2: Особен-
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ности проведения учебных занятий для студентов с ограниченными возможностями здоровья. — Загл. с экрана. — Режим доступа: http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib1&id=5&year=2017.
5.
Шибкова, В.П. Методика бега на средние дистанции и развитие скоростной выносливости. Методические рекомендации / В.П. Шибкова, С.Б. Ермаков. – Тамбов: Издательство ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2016 – 32 с.
http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib1&id=6&year=2016.
6.
Быченков, С.В. Теория и организация физической культуры в вузах [Электронный ресурс] : учебнометодическое пособие / С.В. Быченков, А.В. Курбатов, А.А. Сафонов. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 242 c. — 978-5-4487-0110-8. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/70999.html
7.
Степанова, М.В. Плавание в системе физического воспитания студентов вузов [Электронный ресурс] :
учебное пособие / М.В. Степанова. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский
государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 137 c. — 978-5-7410-1745-6. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/71310.html
8.
Гриднев, В.А. Бодифлекс как средство повышения физической подготовки студентов / В.А. Гриднев,
А.Е. Лукьянова. — Тамбов: Издательство ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2014. — Загл. с экрана. — Режим доступа:
http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib1&id=10&year=2014

Б1.О.10.01
27 История и современное состояние
мировой автомобилизации

28

Б1.О.10.02
Логистика на транспорте

Учебная литература
1.
Носов С.В. Конструкции наземных транспортно-технологических средств. Часть 1 [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.В. Носов. — Электрон. текстовые данные. — Липецк: Липецкий государственный
технический университет, ЭБС АСВ, 2016. — 116 c. — 978-5-88247-801-7. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/73077.html
2.
Савич, Е.Л. Легковые автомобили [Электронный ресурс] : учебник / Е.Л. Савич. — Электрон. дан. —
Минск : Новое знание, 2013. — 758 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/43872 .
3.
Морозова О.Н. История развития автотранспортных средств. Часть 1. Легковые автомобили [Электронный ресурс] : монография / О.Н. Морозова, В.А. Морозов, Н.А. Поляков. — Электрон. текстовые данные. —
Ростов-на-Дону: Южный федеральный университет, 2015. — 80 c. — 978-5-9275-1733-2. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/68566.html
4.
Конструкция и эксплуатационные свойства ТиТТМО. Теория автомобиля [Электронный ресурс] : учебное пособие / . — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Новосибирский государственный аграрный
университет, 2013. — 112 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64725.html
Хольшев, Н.В., Коновалов, Д.Н., Лавренченко, А.А., Глазков, Ю.Е., Прохоров, А.В. Техника транспорта: основы конструкции (web-формат) [Электронный ресурс. Мультимедиа]: учебное пособие. Тамбов: Издательский центр ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2020. (скачать zip-файл)
Учебная литература
1.
Васильева, Е.А. Логистика [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.А. Васильева, Н.В. Акканина,
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Б1.О.10.03
Конструкция транспортно29
технологических машин и оборудования

3

А.А. Васильев. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 144 c. — 978-5-44860143-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71566.html .
2.
Гаранин, С.Н. Международная транспортная логистика [Электронный ресурс] : учебное пособие. (на
английском языке) / С.Н. Гаранин. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московская государственная академия водного транспорта, 2015. — 71 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/47938.html.
3.
Лавриков, И. Н. Транспортная логистика : учебное пособие / И. Н. Лавриков, Н. В. Пеньшин. – Тамбов :
Изд-во ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2016. – 92 с. – 100 экз. – ISBN 978-5-8265-1568-6.- Режим доступа:
http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2016/lavrikov.pdf.
4.
Левкин, Г.Г. Логистика на предприятиях АПК [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.Г. Левкин.
— 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 59 c. — 978-5-44870100-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70750.html.
Щеколдин, В.Ю. Логистика. Практикум [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Ю. Щеколдин. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет,
2013. — 54
Учебная литература
1.
Носов С.В. Конструкции наземных транспортно-технологических средств. Часть 1 [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.В. Носов. — Электрон. текстовые данные. — Липецк: Липецкий государственный
технический университет, ЭБС АСВ, 2016. — 116 c. — 978-5-88247-801-7. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/73077.html
2.
Тарасик В.П. Теория автомобилей и двигателей/ В.П. Тарасик, М.П. Бренч. М.: ИНФРА-М, 2012 -448 с.
Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/4320/#2
3.
Мелисаров В.М. Тепловой расчет и тепловой баланс карбюратного двигателя и двигателя с впрыском
топлива: учеб. пособие для студ. 4-5 курсов дневн. и заочн. отд. спец. 190601, 311300 / В. М. Мелисаров, П. П.
Беспалько, М. А. Каменская; ТГТУ. - Тамбов : ТГТУ, 2009. Режим доступа:
http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2009/Kamenskaya-l.pdf
4.
Характеристики двигателей: лабораторные работы . сост.: В.М. Мелисаров, П.П. Беспалько, А.В. Брусенков.- Тамбов : Изд-во Тамб. гос. техн.ун-та, 2008. Режим доступа:
http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2008/melisarov-a.pdf
5.
Автомобиль. Анализ конструкций, элементы расчета: методические разработки В.М.Мелисаров,
А.В.Брусенков, П.П.Беспалько.-Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та,2007. Режим доступа:
http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2007/k_Melisarov.pdf
6.
Мелисаров В.М. Тепловой расчет и тепловой баланс дизельного двигателя без наддува и с турбонаддувом. Расчет основных деталей двигателя: учебное пособие. В.М.Мелисаров, М.А.Каменская, П.П.Беспалько,
А.М.Каменский.- Тамбов; Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ»,2011 Режим доступа:
http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2011/melisarov.pdf
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Б1.О.10.04
Основы технологии производства и
30 ремонта транспортнотехнологических машин и оборудования

3

Учебная литература
1.
Основы технологии производства и ремонта машин [Электронный ресурс]: учебное пособие для студ.
напр. 35.03.06 "Агроинженерия", 23.03.03 "Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов"
/ Ю. Е. Глазков, С. М. Ведищев, А. В. Прохоров [и др.]. - Тамбов: ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2016. — Режим доступа: http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib1&id=11&year=2016
2.
Попов, А. В. Основы технологии производства и ремонта транспортных и транспортнотехнологических машин и комплексов. Часть 1. Основы технологии производства / А. В. Попов. — СанктПетербург : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2017.
— 244 c. — ISBN 978-5-9227-0734-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS
: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/74373.html (дата обращения: 11.01.2021). — Режим доступа: для
авторизир. пользователей
3.
Восстановление деталей и сборочных единиц при сервисном сопровождении : практикум / составители
Н. И. Ющенко, А. С. Волчкова. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2016. — 113 c.
— ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/66057.html (дата обращения: 11.01.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей
4.
Ли, Р. И. Ремонт и утилизация автомобилей и тракторов : лабораторный практикум / Р. И. Ли. — Липецк : Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2015. — 157 c. — ISBN 978-5-88247758-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/74414.html (дата обращения: 20.01.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей
5.
Попов, А. В. Основы технологии производства и ремонта транспортных и транспортнотехнологических машин и комплексов. Часть 1. Основы технологии производства / А. В. Попов. — СанктПетербург : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2017.
— 244 c. — ISBN 978-5-9227-0734-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS
: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/74373.html (дата обращения: 10.12.2021). — Режим доступа: для
авторизир. пользователей
6.
Современные технологии эксплуатации и ремонта транспортно-технологических машин : учебное пособие / Е. Г. Ишкина, С. В. Елесин, Г. В. Штайн [и др.]. — Тюмень : Тюменский индустриальный университет,
2019. — 165 c. — ISBN 978-5-9961-2091-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/101451.html (дата обращения: 10.12.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей
7.
Ли Р.И. Технологии восстановления и упрочнения деталей автотракторной техники [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ли Р.И.— Электрон. текстовые данные.— Липецк: Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2014.— 379 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55672 .— ЭБС
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«IPRbooks», по паролю
8.
Обработка и упрочнение поверхностей при изготовлении и восстановлении деталей [Электронный ресурс]/ В.И. Бородавко [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Минск: Белорусская наука, 2013.— 464 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29485. — ЭБС «IPRbooks», по паролю

Б1.О.10.05
Эксплуатационные свойства транс31
портно-технологических машин и
оборудования

Учебная литература
1.
Тарасик В.П. Теория автомобилей и двигателей/ В.П. Тарасик, М.П. Бренч. М.: ИНФРА-М, 2012 -448 с.
Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/4320/#2
2.
Мелисаров В.М. Тепловой расчет и тепловой баланс карбюратного двигателя и двигателя с впрыском
топлива: учеб. пособие для студ. 4-5 курсов дневн. и заочн. отд. спец. 190601, 311300 / В. М. Мелисаров, П. П.
Беспалько, М. А. Каменская; ТГТУ. - Тамбов : ТГТУ, 2009. Режим доступа:
http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2009/Kamenskaya-l.pdf
3.
Характеристики двигателей: лабораторные работы . сост.: В.М. Мелисаров, П.П. Беспалько, А.В. Брусенков.- Тамбов : Изд-во Тамб. гос. техн.ун-та, 2008. Режим доступа:
http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2008/melisarov-a.pdf
4.
Автомобиль. Анализ конструкций, элементы расчета: методические разработки В.М.Мелисаров,
А.В.Брусенков, П.П.Беспалько.-Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та,2007. Режим доступа:
http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2007/k_Melisarov.pdf
5.
Мелисаров В.М. Тепловой расчет и тепловой баланс дизельного двигателя без наддува и с турбонаддувом. Расчет основных деталей двигателя: учебное пособие. В.М.Мелисаров, М.А.Каменская, П.П.Беспалько,
А.М.Каменский.- Тамбов; Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2011 Режим доступа:
http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2011/melisarov.pdf

Учебная литература
1 ..Ананьин А. Д. Диагностика и техническое обслуживание машин учебник. Изд.центр «Академия», 58
2008, 432 с.
2. Доровских Д.В..Электронные системы мобильных машин ;учебное пособие для студ. 3-4 курсов 56
направления подготовки 190600 всех форм обучения/ Д.В.Доровских, И.М.Курочкин; Тамб.гос.техн.ун-т,Б1.О.10.06
Тамбов: ФБГОУ «ТГТУ», 2011.-264 с.
32 Диагностика технического состояния 3. Савич, Е.Л. Техническая эксплуатация автомобилей. В 3 ч. Ч. 2. Методы и средства диагностики и
транспортных средств
технического обслуживания автомобилей [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Минск :
Новое знание, 2015. — 364 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/64762. — Загл. с экрана.
4. Пособие по тестированию [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. Д. Ананьин, А. В. Бояршинов, С. М.
Ведищев [и др.]. - Тамбов: ТГТУ, 2004. - Режим доступа к книге: " Электронно-библиотечная система ТГТУ.
Электронные аналоги печатных изданий" .,
5. И.М.Курочкин. Эксплуатация машинно-тракторного парка. Уч.-методическое пособие для с.х. вузов 215
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/Тамб.гос. техн.ун.-т. Тамбов,1996.-200 с.( Гриф УМО).
6. Топливо, смазочные материалы и технические жидкости [Электронный ресурс]: учебное пособие / В. В.
Остриков, С. А. Нагорнов, О. А. Клейменов [и др.]. - Тамбов: ТГТУ, 2008. - Режим доступа к книге: " Электронно-библиотечная система ТГТУ. Электронные аналоги печатных изданий" .
7. Курочкин И.М. Эксплуатационные свойства сельскохозяйственных агрегатов: лаб. работы для студентов 93
днев. и заоч. отд-ний спец. 311300 / И. М. Курочкин, А. В. Милованов, Ю. Е. Глазков; ТГТУ. - Тамбов: ТГТУ,
1999. - 18 с.
8. Курочкин И.М. Технологические карты возделывания сельскохозяйственных культур [Электронный
ресурс]: справ. / И. М. Курочкин, Д. В. Доровских. - Тамбов: ТГТУ, 2011. - Режим доступа к книге: " Электронно-библиотечная система ТГТУ. Электронные аналоги печатных изданий" .

Б1.О.10.07
33 Типаж и эксплуатация технологического оборудования

Учебная литература
1.
Глазков, Ю.Е., Прохоров А.В., Хольшев Н.В. Типаж и эксплуатация технологического оборудования
[Электронный ресурс]. учебное пособие. - Тамбов: ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2015. (exe-файл)
2.
Савич, Е. Л. Техническая эксплуатация автомобилей. В 3 ч. Ч. 2. Методы и средства диагностики и технического обслуживания автомобилей : учебное пособие / Е. Л. Савич. — Минск : Новое знание, 2015. — 364
с. — ISBN 978-985-475-725-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/64762 (дата обращения: 21.01.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
3. Техническая эксплуатация и ремонт технологического оборудования : учебное пособие / Р. С. Фаскиев, Е. В.
Бондаренко, Е. Г. Кеян, Р. Х. Хасанов. — Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ,
2011. — 261 c. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
https://www.iprbookshop.ru/30133.html (дата обращения: 21.01.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей
4. Глазков, Ю. Е., Прохоров, А. В., Хольшев Н. В. Проектирование технологического оборудования для ремонта машинно-тракторного парка. [Электронный ресурс]: методические указания. - Тамбов: ФГБОУ ВПО
"ТГТУ", 2014. (exe-файл)
5. Основы проектирования и эксплуатации технологического оборудования : курс лекций / составители А. Г.
Бабич [и др.]. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2018. — 216 c. — Текст : электронный
//
Электронно-библиотечная
система
IPR
BOOKS
:
[сайт].
—
URL:
https://www.iprbookshop.ru/92720.html (дата обращения: 21.01.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей
6. Основы проектирования и эксплуатации технологического оборудования : практикум / составители А. Г.
Бабич [и др.]. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2018. — 114 c. — Текст : электронный
//
Электронно-библиотечная
система
IPR
BOOKS
:
[сайт].
—
URL:
https://www.iprbookshop.ru/92721.html (дата обращения: 21.01.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей
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7. Лабораторный практикум по дисциплине «Техническая эксплуатация автомобилей» : для обучающихся по
направлению 23.03.03 - «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов», профиль «Автомобили и автомобильное хозяйство» / Е. В. Пухов, А. И. Королев, В. И. Глазков, Е. Е. Шередекина. — Воронеж : Воронежский Государственный Аграрный Университет им. Императора Петра Первого, 2016. — 139 c.
— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
https://www.iprbookshop.ru/72684.html (дата обращения: 22.01.2022). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей
8. Папшев, В. А. Техника транспорта, обслуживание и ремонт. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей : учебное пособие / В. А. Папшев, Г. А. Родимов. — 2-е изд. — Самара : Самарский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2016. — 141 c. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/90944.html (дата обращения: 22.01.2022). — Режим
доступа: для авторизир. пользователей
Учебная литература
1.
Савич, Е.Л. Техническая эксплуатация автомобилей. В 3 ч. Ч. 1. Теоретические основы технической
эксплуатации. [Электронный ресурс] / Е.Л. Савич, А.С. Сай. — Электрон. дан. — Минск : Новое знание, 2015.
— 427 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/64761
2.
Савич, Е.Л. Техническая эксплуатация автомобилей. В 3 ч. Ч. 2. Методы и средства диагностики и технического обслуживания автомобилей. [Электронный ресурс]: Учебные пособия — Электрон. дан. — Минск :
Новое знание, 2015. — 364 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/64762
3.
Савич, Е.Л. Техническая эксплуатация автомобилей. В 3 ч. Ч. 3. Ремонт, организация, планирование,
Б1.О.10.08
управление. [Электронный ресурс]: Учебные пособия — Электрон. дан. — Минск : Новое знание, 2015. — 632
34 Техническая эксплуатация автомоби- с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/64763
лей
4.
Лавренченко А.А. Диагностика технического состояния транспортных средств (zip-файл) [Электронный ресурс. Мультимедиа]: практикум / А. А. Лавренченко, Д. В. Доровских. - Тамбов: ФГБОУ ВО "ТГТУ",
2019. - Режим доступа к книге: "Электронно-библиотечная система ТГТУ. Мультимедийные электронные издания" .,
5.
Курочкин, И.М. Техническая эксплуатация автомобилей: лаб. практикум. Ч.1 / И. М. Курочкин, А. О.
112
Хренников, Д. В. Доровских; Тамб. гос. техн. ун-т. - Тамбов: ТГТУ, 2009. - 80 с.
6.
Курочкин, И.М. Техническая эксплуатация автомобилей: лаб. практикум. Ч.2 / И. М. Курочкин, А. О.
Хренников, Д. В. Доровских; ФГБОУ ВПО "ТГТУ". - Тамбов: ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2013. - 64 с.
115
Б1.О.10.09
35 Основы проектирования технологического оборудования

Учебная литература
1.
Глазков, Ю.Е., Прохоров А.В., Хольшев Н.В. Типаж и эксплуатация технологического оборудования
[Электронный ресурс]. учебное пособие. - Тамбов: ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2015. (exe-файл)
2. Глазков, Ю. Е., Прохоров, А. В., Хольшев Н В. Проектирование технологического оборудования для ремон-
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та машинно-тракторного парка. [Электронный ресурс]: методические указания. - Тамбов: ФГБОУ ВПО
"ТГТУ", 2014. (exe-файл)
3. Материаловедение для транспортного машиностроения : учебное пособие / Э. Р. Галимов, Л. В. Тарасенко,
М. В. Унчикова, А. Л. Абдуллин. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 448 с. — ISBN 978-5-8114-1527-4. —
Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/30195 (дата обращения: 23.01.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
4. Плотников, П. Н. Детали машин. Расчет и конструирование : учебное пособие / П. Н. Плотников, Т. А.
Недошивина. — Екатеринбург : Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 236 c. — ISBN 9785-7996-1727-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/68327.html (дата обращения: 23.01.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей
5. Башмакова, Е. И. Информатика и информационные технологии. Умный Excel 2016: библиотека функций :
учебное пособие / Е. И. Башмакова. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 109 c. — ISBN 978-5-4497-0516-7.
— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
https://www.iprbookshop.ru/94205.html (дата обращения: 03.11.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей
6. Основы проектирования и эксплуатации технологического оборудования : курс лекций / составители А. Г.
Бабич [и др.]. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2018. — 216 c. — Текст : электронный
//
Электронно-библиотечная
система
IPR
BOOKS
:
[сайт].
—
URL:
https://www.iprbookshop.ru/92720.html (дата обращения: 23.01.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей
7. Техническая эксплуатация и ремонт технологического оборудования [Электронный ресурс] : учебное пособие / Р.С. Фаскиев [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2011. — 261 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30133.html
8. Ганин, Н. Б. Проектирование и прочностной расчет в системе КОМПАС-3D V13 / Н. Б. Ганин. — 2-е изд. —
Саратов : Профобразование, 2019. — 320 c. — ISBN 978-5-4488-0119-8. — Текст : электронный // Электроннобиблиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/88006.html (дата обращения:
03.11.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей
9. Бумага, А. И. Трехмерное моделирование в системе проектирования КОМПАС - 3D : учебно-методическое
пособие / А. И. Бумага, Т. С. Вовк. — Макеевка : Донбасская национальная академия строительства и архитектуры, ЭБС АСВ, 2019. — 78 c. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :
[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/92355.html (дата обращения: 03.11.2021). — Режим доступа: для
авторизир. пользователей
10. Бунаков, П. Ю. Сквозное проектирование в T-FLEX / П. Ю. Бунаков. — 2-е изд. — Саратов : Профобразование, 2019. — 396 c. — ISBN 978-5-4488-0128-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/89865.html (дата обращения: 03.11.2021). — Режим
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доступа: для авторизир. пользователей
11. Корчагин, В. А. Современное проектирование на транспорте : учебное пособие / В. А. Корчагин, И. В. Жилин. — Липецк : Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2012. — 226 c. — ISBN
978-5-88247-571-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/22930.html (дата обращения: 17.01.2021). — Режим доступа: для авторизир.
пользователей
Учебная литература
1. Хольшев, Н.В., Милованов, А.В., Лавренченко, А.А., Глазков, Ю.Е., Ведищев, С.М., Прохоров, А.В. Организационно-производственные структуры технической эксплуатации автомобилей [Электронный ресурс]: учебное пособие. Тамбов: ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2020. (exe-файл)
2.
Хольшев, Н.В., Милованов, А.В., Ведищев, С.М., Глазков, Ю.Е., Прохоров, А.В., Коновалов, Д.Н., Лавренченко, А.А. Методы принятия решений при управлении автотранспортными предприятиями [Электронный
ресурс]: учебное пособие. - Тамбов: ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2021. (exe-файл)
3.
Коваленко, Н. А. Организация технического обслуживания и ремонта автомобилей : учебное пособие /
Н. А. Коваленко. — Минск : Новое знание, 2014. — 229 с. — ISBN 978-985-475-757-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/64772 (дата обращения:
21.01.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
4.
Марусина В.И. Системы, технология и организация автосервисных услуг. Часть 1 : учебное пособие / В.
И. Марусина. — Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2009. — 64 c. —
ISBN 978-5-7782-1170-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
Б1.О.10.10
URL: https://www.iprbookshop.ru/45023.html (дата обращения: 21.01.2022). — Режим доступа: для авторизир.
36 Организационно-производственные
пользователей
структуры технической эксплуатации
5. Казаринов, Ю. И. Методология формирования корпоративных систем технического обслуживания и ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования : учебное пособие / Ю. И. Казаринов.
— Тюмень : Тюменский индустриальный университет, 2020. — 97 c. — ISBN 978-5-9961-2459-6. — Текст :
электронный
//
Электронно-библиотечная
система
IPR
BOOKS
:
[сайт].
—
URL:
https://www.iprbookshop.ru/115078.html (дата обращения: 22.01.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей
6. Синицын, А. К. Организационно-производственные структуры фирменного технического обслуживания
автомобилей : учебное пособие / А. К. Синицын. — Москва : Российский университет дружбы народов, 2013.
— 204 c. — ISBN 978-5-209-05404-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS
: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/22391.html (дата обращения: 21.01.2022). — Режим доступа: для
авторизир. Пользователей
7.
Пеньшин, Н.В., Залукаева, Н.Ю., Гуськов, А.А. Документооборот в сфере автоперевозок [Электронный
ресурс]: учебное пособие. - Тамбов: издательство ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2013. (exe-файл)
8. Гуськов, А.А., Залукаева, Н.Ю. Информационные технологии на транспорте [Электронный ресурс]: методи-
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ческие указания к лабораторным работам. - Тамбов: Издательство ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2019. (exe-файл)
9. Мокрова, Н. В. Табличный процессор Microsoft Office Excel : практикум / Н. В. Мокрова. — Саратов : Вузовское образование, 2018. — 41 c. — ISBN 978-5-4487-0307-2. — Текст : электронный // Электроннобиблиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/77153.html (дата обращения:
21.01.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/77153
10. Сергеева, А. С. Базовые навыки работы с программным обеспечением в техническом вузе. Пакет MS Office
(Word, Excel, PowerPoint, Visio), Electronic Workbench, MATLAB : учебное пособие / А. С. Сергеева, А. С. Синявская. — Новосибирск : Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2016.
— 263 c. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
https://www.iprbookshop.ru/69537.html (дата обращения: 21.01.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей
Учебная литература
1. Кравченко И.Н., Коломейченко А.В., Чепурин А.В., Корнеев В.М. Проектирование предприятий
технического
сервиса.
-М.:
Изд-во
«Лань»,
2015.
-352
с.
https://e.lanbook.com/book/56166#book_name
2. Дрючин Д.А. Проектирование производственно-технической базы автотранспортных предприятий
на основе их кооперации с сервисными предприятиями [Электронный ресурс] : учебное пособие / Д.А. Дрючин, Г.А. Шахалевич, С.Н. Якунин. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 125 c. — 978-5-7410-1563-6. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/69936.htm
3. Глазков Ю.Е., Портнов Н.Е., Хренников А.О. Технологический расчёт и планировка автотранспортных предприятий: Учебное пособие. Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2009. 96 с.
Б1.О.10.11
http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib1&id=11&year=2014
37 Производственно-техническая инфра4. Апсин В.П., Пославский А.П., Сорокин В.В., Фаскиев Р.С. Проектирование цехов и участков автоструктура предприятий
ремонтных предприятий при выполнении курсового проекта. [Электронный ресурс]: Учебное пособие —
Электрон. дан. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, 2009. — 129 с. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/30079
5.
Глазков Ю.Е. Технологический расчёт станций технического обслуживания автомобилей : метод.
указания / Ю.Е. Глазков, А.В. Прохоров. – Тамбов : Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2010. – 32 с. — Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2010/prohor-t.pdf
6.
Проектирование предприятий технического сервиса: учебное пособие / А.И. Завражнов, С.М. Ведищев, Ю.Е. Глазков, А.В. Глазков, А.В. Прохоров, Н.В. Хольшев –Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2018.
-192 с.
7.
Савич, Е.Л. Техническая эксплуатация автомобилей. В 3 ч. Ч. 2. Методы и средства диагностики и
технического обслуживания автомобилей. [Электронный ресурс]: Учебные пособия — Электрон. дан. —
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Минск : Новое знание, 2015. — 364 с. Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/64762

38

39

Б1.В.01.01
Основы научных исследований

Б1.В.01.02
Основы теории надежности

Учебная литература
1.
Рыков, С. П. Основы научных исследований : учебное пособие для вузов / С. П. Рыков. — 2-е изд., стер.
— Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 132 с. — ISBN 978-5-8114-9173-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/187774
2.
Рыжков, И. Б. Основы научных исследований и изобретательства : учебное пособие для вузов / И. Б.
Рыжков. — 5-е изд., испр. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 224 с. — ISBN 978-5-8114-9041-7. — Текст :
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/183756
3.
Леонович, А. А. Основы научных исследований : учебник для вузов / А. А. Леонович, А. В. Шелоумов.
— 2-е изд., перераб. и доп. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 124 с. — ISBN 978-5-8114-8245-0. — Текст :
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/183147
4.
Асякина, Л. К. Основы научных исследований : учебное пособие / Л. К. Асякина, Л. С. Дышлюк, Н. С.
Величкович. — Кемерово : КемГУ, 2021. — 81 с. — ISBN 978-5-8353-2790-4. — Текст : электронный // Лань :
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/186347
5.
Капустин В.П. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: метод. указ. для студ. 2-4 курсов
напр. 35.03.06, 23.03.03 / В. П. Капустин, А. В. Брусенков. - Электрон. дан. (22,1 Мб). - Тамбов: ФГБОУ ВО
"ТГТУ", 2016. Режим доступа: http://tstu.ru/book/elib1/exe/2016/Kapustin.exe
6.
Сагдеев, Д. И. Основы научных исследований, организация и планирование эксперимента [Электронный ресурс] : учебное пособие / Д. И. Сагдеев. — Электрон. текстовые данные. — Казань : Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2016. — 324 c. — 978-5-7882-2010-9. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/79455.html
Учебная литература
1. Атапин, В. Г. Основы теории надежности : учебное пособие / В. Г. Атапин. — Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2017. — 94 c. — ISBN 978-5-7782-3230-3. — Текст : электронный
//
Электронно-библиотечная
система
IPR
BOOKS
:
[сайт].
—
URL:
http://www.iprbookshop.ru/91297.html (дата обращения: 13.01.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей
2. Землянушнова, Н. Ю. Основы теории надежности: практикум / Н. Ю. Землянушнова, А. А. Порохня. —
Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2016. — 152 c. — ISBN 2227-8397. — Текст: электронный
//
Электронно-библиотечная
система
IPR
BOOKS:
[сайт].
—
URL:
http://www.iprbookshop.ru/66112.html (дата обращения: 13.01.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей
3. Основы теории надежности: методические указания к выполнению практических заданий для студентов
направлений подготовки 190600.62 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» и
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190700.62 «Технология транспортных процессов» / составители А. В. Гринченко. — Липецк: Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2014. — 17 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/55125.html (дата
обращения: 13.01.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей
4. Основы работоспособности технических систем : учебное пособие (практикум) / составители Н. Ю. Землянушнова, Н. А. Землянушнов. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2019. — 156 c. —
ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/92722.html (дата обращения: 13.01.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей
5. Зазыкин, А. В. Расчетные модели обеспечения работоспособности и эффективности транспортнотехнологических машин в эксплуатации / А. В. Зазыкин, С. В. Репин, В. П. Чмиль. — Санкт-Петербург: СанктПетербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 96 c. — ISBN
978-5-9227-0560-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/49974.html (дата обращения: 13.01.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей
6. Старов, В. Н. Основы работоспособности технических систем : учебное пособие / В. Н. Старов, В. А. Жулай,
В. А. Нилов. — Воронеж : Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС
АСВ, 2012. — 272 c. — ISBN 978-5-89040-412-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/22663.html (дата обращения: 13.01.2021). — Режим
доступа: для авторизир. пользователей
7. Основы надежности машин: учебное пособие / Е. М. Зубрилина, Ю. И. Жевора, А. Т. Лебедев [и др.]. —
Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный университет, АГРУС, 2010. — 120 c. — ISBN 978-59596-0706-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/47328.html (дата обращения: 16.01.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей
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Б1.В.01.03
Эксплуатация автомобильных шин

Учебная литература
1. Хольшев, Н.В., Коновалов, Д.Н., Лавренченко, А.А., Глазков, Ю.Е., Прохоров, А.В. Техника транспорта:
основы конструкции (web-формат) [Электронный ресурс. Мультимедиа]: учебное пособие. Тамбов: Издательский центр ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2020. (скачать zip-файл)
2. Рассоха, В. И. Повышение срока службы автомобильных шин за счёт регулирования схождения управляемых колёс в процессе движения: монография / В. И. Рассоха, В. Т. Исайчев. — Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 203 c. — ISBN 978-5-7410-1229-1. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/54140.html (дата
обращения: 20.01.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей
3. Савич, Е. Л. Техническая эксплуатация автомобилей : учебное пособие : в 3 частях / Е. Л. Савич. — Минск :
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Новое знание, [б. г.]. — Часть 3 : Ремонт, организация, планирование, управление — 2015. — 632 с. — ISBN
978-985-475-726-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/64763 (дата обращения: 22.01.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
4. Ким, К. К. Электромагнитная утилизация автомобильных шин : монография / К. К. Ким, И. М. Карпова. —
Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 55 c. — ISBN 978-5-4486-0587-1. — Текст : электронный // Электроннобиблиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/85858.html (дата обращения:
22.01.2022). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей
5. Казаринов, Ю. И. Методология формирования корпоративных систем технического обслуживания и ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования : учебное пособие / Ю. И. Казаринов.
— Тюмень : Тюменский индустриальный университет, 2020. — 97 c. — ISBN 978-5-9961-2459-6. — Текст :
электронный
//
Электронно-библиотечная
система
IPR
BOOKS
:
[сайт].
—
URL:
https://www.iprbookshop.ru/115078.html (дата обращения: 22.01.2022). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей
6. Акулова, А. А. Основы конструкции автомобилей : учебное пособие / А. А. Акулова, Ю. Н. Строганов ; под
редакцией Ю. Н. Строганова. — Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2017. — 168 c. —
ISBN 978-5-7996-2127-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: https://www.iprbookshop.ru/106748.html (дата обращения: 22.01.2022). — Режим доступа: для авторизир.
Пользователей
7. Синицын, А. К. Основы технической эксплуатации автомобилей : учебное пособие / А. К. Синицын. —
Москва : Российский университет дружбы народов, 2011. — 284 c. — ISBN 978-5-209-03531-2. — Текст : электронный
//
Электронно-библиотечная
система
IPR
BOOKS
:
[сайт].
—
URL:
https://www.iprbookshop.ru/11545.html (дата обращения: 22.01.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей
8. Пенчук, В. А. Модернизация наземных транспортно-технологических машин : учебное пособие / В. А. Пенчук, Д. Г. Белицкий. — Макеевка : Донбасская национальная академия строительства и архитектуры, ЭБС
АСВ, 2019. — 236 c. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: https://www.iprbookshop.ru/93865.html (дата обращения: 22.01.2022). — Режим доступа: для авторизир.
Пользователей

41

Б1.В.01.04
Топливо-смазочные материалы

Учебная литература
1. Джерихов В.Б. Автомобильные эксплуатационные материалы [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Джерихов В.Б.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2012.— 193 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/18981.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
2.
Карташевич А.Н., Товстыка В.С., Гордеенко А.В.. Топливо, смазочные материалы и технические
жидкости. Издательство "Новое знание", 2014. 421 с. .— Режим доступа:
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https://e.lanbook.com/book/49456#book_name.
3. Остриков В.В., Нагорнов С.А., Клейменов О.А., Прохоренков В.Д., Курочкин И.М., Хренников
А.О., Доровских Д.В. Топливо, смазочные материалы и технические жидкости. Учебное пособие. – Тамбов:
Изд-во Тамб. Гос. техн. Ун-та, 2008.- 304 с.. http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2008/kurochkin-a.pdf
4.
Милованов А.В., Ведищев С.В. Топливо и смазочные материалы: [Электронный ресурс]: учебное
пособие Учебное пособие для с/х вузов/ Тамбовск. гос. техн. ун-т. Тамбов, 2012.– 80 с..— Режим доступа:
http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2003/milovan.pdf
5.
Топливо, смазочные материалы и технические жидкости [Электронный ресурс]: учебное пособие/
В.В. Остриков [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Воронеж: Воронежский Государственный Аграрный
Университет им. Императора Петра Первого, 2017.— 395 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/72773.html.— ЭБС «IPRbooks»
6.
Балов Б.В. Топливо и смазочные материалы [Электронный ресурс]: методические указания для
самостоятельной работы студентам по направлению подготовки 110800.62 Агроинженерия/ Балов Б.В.—
Электрон. текстовые данные.— Черкесск: Северо-Кавказская государственная гуманитарно-технологическая
академия, 2013.— 24 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27239.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
7.
Карпенко А.Г. Автомобильные эксплуатационные материалы [Электронный ресурс] : сборник
лабораторных работ / А.Г. Карпенко, К.В. Глемба, В.А. Белевитин. — Электрон. текстовые данные. —
Челябинск: Челябинский государственный педагогический университет, 2014. — 124 c. — 978-5-906777-00-3.
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/31911.html

Б1.В.01.05
42 Электронные системы мобильных
машин

Учебная литература
1. Соснин Д.А. Электрическое, электронное и автотронное оборудование легковых автомобилей (Автотроника-4) [Электронный ресурс] : учебник для вузов / Д.А. Соснин. — Электрон. текстовые данные.
— М. : СОЛОН-ПРЕСС, 2015. — 416 c. — 978-5-91359-166-1. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/64924.html
2. Чижков Ю.П. Электрооборудование автомобилей и тракторов: учебник / Ю.П. Чижков. М.: Машиностроение, 2007. 656 с. Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/786/#2
3. Доровских Д.В. Электронные системы мобильных машин [Электронный ресурс]: практикум / Д. В.
Доровских, И. М. Курочкин. - Тамбов: ТГТУ, 2011. - Режим доступа к книге: " Электроннобиблиотечная система ТГТУ. Электронные аналоги печатных изданий" .,
4. Чмиль В.П.Автотранспортные средства: Учебное пособие. В.П. Чмиль, Ю.В. Чмиль. -СПб.: Издательство «Лань», 2011, 336 с. Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/697/#2
5. Смирнов Ю.А. Электронные и микропроцессорные системы управления автомобилей: Учебное пособие. /смирнов Ю.А., Муханов А.В. –СПб.: Издательство «Лань», 2011, 336 с. Режим доступа:
https://e.lanbook.com/reader/book/3719/#4
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Б1.В.01.06
Развитие и совершенствование топ43
ливных систем двигателей внутреннего сгорания

Б1.В.01.07
Хранение и защита транспортно44
технологических машин и оборудования от коррозии

3

Учебная литература
1. Клещин Э.В. Рабочие процессы, конструкция и основы расчета двигателей внутреннего сгорания
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Э.В. Клещин, В.П. Гилета. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2009. — 256 c. — 978-5-7782-1335-7.
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44689.html
2.Шатерников В.С. Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств и их составных частей [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.С. Шатерников, Н.А. Загородний, А.В. Петридис. — Электрон. текстовые данные. — Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г.
Шухова, ЭБС АСВ, 2012. — 387 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28407.html. .—
ЭБС «IPRbooks».
4. Мелисаров В.М. Тепловой расчет и тепловой баланс карбюратного двигателя и двигателя с впрыском
топлива: учеб. пособие для студ. 4-5 курсов дневн. и заочн. отд. спец. 190601, 311300 / В. М. Мелисаров, П. П.
Беспалько,
М.
А.
Каменская;
ТГТУ.
Тамбов:
ТГТУ,
2009.
Режим
доступа:
http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2009/Kamenskaya-l.pdf
5. Капустин, В.П., Брусенков, А.В. Диагностика и техническое обслуживание машин, используемых в
АПК. Учебное пособие. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2017.
Режим доступа:
http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib1&id=2
6. Савич, Е.Л. Техническая эксплуатация автомобилей. В 3 ч. Ч. 2. Методы и средства диагностики и
технического обслуживания автомобилей. [Электронный ресурс]: Учебные пособия — Электрон. дан. —
Минск : Новое знание, 2015. — 364 с. Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/64762
Учебная литература
1.
Савич, Е.Л. Ремонт кузовов легковых автомобилей. [Электронный ресурс] / Е.Л. Савич, В.С. Ивашко,
А.С. Савич. — Электрон. дан. — Минск: Новое знание, 2012. — 320 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/3727
2.
Савич, Е.Л. Техническая эксплуатация автомобилей. В 3 ч. Ч. 1. Теоретические основы технической
эксплуатации. [Электронный ресурс] / Е.Л. Савич, А.С. Сай. — Электрон. дан. — Минск : Новое знание, 2015.
— 427 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/64761
3.
Савич, Е.Л. Техническая эксплуатация автомобилей. В 3 ч. Ч. 2. Методы и средства диагностики и технического обслуживания автомобилей. [Электронный ресурс]: Учебные пособия — Электрон. дан. — Минск :
Новое знание, 2015. — 364 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/64762
4.
Курочкин И.М. Техническая эксплуатация автомобилей: лаб. практикум. Ч.1 / И. М. Курочкин, А. О.
Хренников, Д. В. Доровских; Тамб. гос. техн. ун-т. - Тамбов: ТГТУ, 2009. - 80 с. с.
5.
Синицын А.К. Основы технической эксплуатации автомобилей [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Синицын А.К.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский университет дружбы народов, 2011.—
284 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11545
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6.
Курочкин И.М. Техническая эксплуатация автомобилей: лаб. практикум. Ч.2 / И. М. Курочкин, А. О.
Хренников, Д. В. Доровских; ФГБОУ ВПО "ТГТУ". - Тамбов: ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2013. - 64 с.
7.
Денисов А.С. Практикум по технической эксплуатации автомобилей: учебное пособие для вузов / А. С.
Денисов, А. С. Гребенников. - 2-е изд., стер. - М.: Академия, 2013. - 272 с.

Б1.В.01.08
Устройство, монтаж, техническое
45
обслуживание и ремонт газобаллонного оборудования автомобилей

Учебная литература
1.
Савич, Е.Л. Техническая эксплуатация автомобилей. В 3 ч. Ч. 1. Теоретические основы технической
эксплуатации. [Электронный ресурс] / Е.Л. Савич, А.С. Сай. — Электрон. дан. — Минск: Новое знание, 2015.
— 427 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/64761
2.
Савич, Е.Л. Техническая эксплуатация автомобилей. В 3 ч. Ч. 2. Методы и средства диагностики и технического обслуживания автомобилей. [Электронный ресурс]: Учебные пособия — Электрон. дан. — Минск:
Новое знание, 2015. — 364 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/64762
3. Курочкин И.М. Техническая эксплуатация автомобилей: лаб. практикум. Ч.1 / И. М. Курочкин, А. О.
Хренников, Д. В. Доровских; Тамб. гос. техн. ун-т. - Тамбов: ТГТУ, 2009. - 80 с.
112
4. Курочкин И.М. Техническая эксплуатация автомобилей: лаб. практикум. Ч.2 / И. М. Курочкин, А. О.
Хренников, Д. В. Доровских; ФГБОУ ВПО "ТГТУ". - Тамбов: ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2013. - 64 с.
115
5. Савич, Е.Л. Техническая эксплуатация автомобилей. В 3 ч. Ч. 3. Ремонт, организация, планирование,
управление. [Электронный ресурс]: Учебные пособия — Электрон. дан. — Минск: Новое знание, 2015. — 632
с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/64763

Учебная литература
1.
Ли Р.И. Технологии восстановления и упрочнения деталей автотракторной техники [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ли Р.И.— Электрон. текстовые данные.— Липецк: Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2014.— 379 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55672.— ЭБС
«IPRbooks», по паролю
2.
Технология и организация восстановления деталей и сборочных единиц при сервисном обслуживании
Б1.В.01.09
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ А.Т. Лебедев [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Ставрополь:
Технология и организация восстановСтавропольский государственный аграрный университет, 2014.— 96 c.— Режим доступа:
46 ления деталей и сборочных единиц
http://www.iprbookshop.ru/47366.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
транспортно-технологических машин
3.
Основы технологии производства и ремонта машин [Электронный ресурс]: учебное пособие для студ.
и оборудования
напр. 35.03.06 "Агроинженерия", 23.03.03 "Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов"
/ Ю. Е. Глазков, С. М. Ведищев, А. В. Прохоров [и др.]. - Электрон. дан. (55,2 Мб). - Тамбов: ФГБОУ ВО
"ТГТУ", 2016. — Режим доступа: http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib1&id=11&year=2016
4.
Обработка и упрочнение поверхностей при изготовлении и восстановлении деталей [Электронный ресурс]/ В.И. Бородавко [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Минск: Белорусская наука, 2013.— 464 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29485.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
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5.
Восстановление блока и головки блока цилиндров двигателя [Электронный ресурс]: методические указания к лабораторной работе по дисциплине «Основы технологии производства и ремонта автомобилей»/ —
Электрон. текстовые данные.— Липецк: Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ,
2012.— 25 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22953.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
6.
Технология и организация восстановления деталей и сборочных единиц при сервисном сопровождении.
Курсовое проектирование [Электронный ресурс]: учебное пособие/ — Электрон. текстовые данные.— Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2011.— 158
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28876.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
7.
Шатерников В.С. Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств и их составных частей [Электронный ресурс]: учебное пособие / Шатерников В.С., Загородний Н.А., Петридис А.В.— Электрон.
текстовые данные. – Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова,
ЭБС АСВ, 2012. – 387 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28407.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
8.
Восстановление коленчатого вала [Электронный ресурс]: методические указания к лабораторной работе по дисциплине «Основы технологии производства и ремонта автомобилей»/ — Электрон. текстовые данные.— Липецк: Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2012.— 25 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22954.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
9.
Зверев, Е. А. Технологический процесс восстановления изношенных деталей машин методами газотермического напыления : учебно-методическое пособие / Е. А. Зверев. — Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2019. — 64 c. — ISBN 978-5-7782-4059-9. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/99226.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей
Учебная литература
1.
Савич, Е.Л. Техническая эксплуатация автомобилей. В 3 ч. Ч. 2. Методы и средства диагностики и технического обслуживания автомобилей. [Электронный ресурс]: Учебные пособия — Электрон. дан. — Минск :
Новое знание, 2015. — 364 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/64762
2.
Севрюгина Н.С., Прохорова Е.В. Производственно-техническая ифраструктура предприятий автомобильного сервиса. [Электронный ресурс]: Учебное пособие — Электрон. дан. — Белгород : Белгородский госБ1.В.01.10
ударственный технологический университет им. В.Г. Шухова, 2011. — 121 с. — Режим доступа:
47 Автосервис и фирменное обслуживаhttp://www.iprbookshop.ru/28388
ние автомобилей
3.
Савич, Е.Л. Техническая эксплуатация автомобилей. В 3 ч. Ч. 3. Ремонт, организация, планирование,
управление. [Электронный ресурс]: Учебные пособия — Электрон. дан. — Минск : Новое знание, 2015. — 632
с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/64763
4.
Якунин Н.Н., Якунина Н.В., Шахалевич Г.А. сертификация на автомобильном транспорте [Электронный ресурс]: Учебник — Электрон. дан. — Оренбург : Оренбургский государственный университет, 2015. —
583 с. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54157
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Б1.В.01.11
48 Методы экспертного анализа технического состояния автомобилей

3

5.
Апсин В.П., Пославский А.П., Сорокин В.В., Фаскиев Р.С. Проектирование цехов и участков авторемонтных предприятий при выполнении курсового проекта. [Электронный ресурс]: Учебное пособие — Электрон. дан. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, 2009. — 129 с. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/30079
6.
Глазков Ю.Е. Технологический расчёт станций технического обслуживания автомобилей [Электронный
ресурс]: метод. указания / Ю. Е. Глазков. - Тамбов: ТГТУ, 2010. - Режим доступа к книге: " Электроннобиблиотечная система ТГТУ. Электронные аналоги печатных изданий" ..
7.
Кравченко И.Н., Коломейченко А.В., Чепурин А.В., Корнеев В.М. Проектирование предприятий технического сервиса. -М.: Изд-во «Лань», 2015. -352 с. https://e.lanbook.com/book/56166#book_name
Глазков Ю.Е., Прохоров А.В., Милованов А.В., Ведищев С.М., Хольшев Н.В. Технологический расчёт и планировка предприятий технического сервиса. – Тамбов: ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2014.
http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib1&id=11&year=2014
Учебная литература
1. Савич, Е.Л. Техническая эксплуатация автомобилей. В 3 ч. Ч. 1. Теоретические основы технической
эксплуатации. [Электронный ресурс] / Е.Л. Савич, А.С. Сай. — Электрон. дан. — Минск : Новое знание, 2015. — 427 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/64761
2. Савич, Е.Л. Техническая эксплуатация автомобилей. В 3 ч. Ч. 2. Методы и средства диагностики и
технического обслуживания автомобилей. [Электронный ресурс]: Учебные пособия — Электрон. дан.
— Минск : Новое знание, 2015. — 364 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/64762
3. Савич, Е.Л. Техническая эксплуатация автомобилей. В 3 ч. Ч. 3. Ремонт, организация, планирование,
управление. [Электронный ресурс]: Учебные пособия — Электрон. дан. — Минск : Новое знание,
2015. — 632 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/64763
4. Лавренченко, А. А. Методы испытаний транспортно-технологических машин и оборудования [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. А., Д. В. Доровских. – Тамбов : Изд-во ФГБОУ ВО «ТГТУ»,
2017. Режим доступа: https://tstu.ru/book/elib1/exe/2017/Lavrenchenko.exe
5. Лавренченко, А. А. Диагностика технического состояния транспортных средств [Электронный ресурс,
мультимедиа] : практикум / А. А. Лавренченко, Д. В. Доровских. – Тамбов : Издательский центр
ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2019. Режим доступа:
https://tstu.ru/book/elib3/mm/2019/lavrenchenko/lavrenchenko.zip
6. Кулаков А.Т. Особенности конструкции, эксплуатации, обслуживания и ремонта силовых агрегатов
грузовых автомобилей [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Т. Кулаков, А.С. Денисов, А.А.
Макушин. — Электрон. текстовые данные. — М. : Инфра-Инженерия, 2013. — 448 c. — 978-5-97290065-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15704.html
7. Курочкин И.М. Техническая эксплуатация автомобилей: лаб. практикум. Ч.1 / И. М. Курочкин, А. О. 112
Хренников, Д. В. Доровских; Тамб. гос. техн. ун-т. - Тамбов: ТГТУ, 2009. - 80 с.
8. Курочкин И.М. Техническая эксплуатация автомобилей: лаб. практикум. Ч.2 / И. М. Курочкин, А. О. 115
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Хренников, Д. В. Доровских; ФГБОУ ВПО "ТГТУ". - Тамбов: ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2013. - 64 с.
Учебная литература
1.
Иванов В.П. Ремонт автомобилей [Электронный ресурс] : учебник / В.П. Иванов, А.С. Савич, В.К.
Ярошевич. — Электрон. текстовые данные. — Минск: Вышэйшая школа, 2014. — 336 c. — 978-985-06-2389-8.
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35536.html2.
2.
Диагностика и техническое обслуживание машин: учебник для вузов / А. Д. Ананьин, В. М. Михлин, И.
Б1.В.01.12
58
И. Габитов [и др.]. - М.: Академия, 2008. - 432 с.: ил. - (Высшее проф. образование).
Технологические процессы техниче3.
Пособие по тестированию [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. Д. Ананьин, А. В. Бояршинов,
49 ского обслуживания и ремонта трансС. М. Ведищев [и др.]. - Тамбов: ТГТУ, 2004. - Режим доступа к книге: " Электронно-библиотечная система
портно-технологических машин и
ТГТУ. Электронные аналоги печатных изданий" .,
оборудования
4.
Малкин В.С. Техническая диагностика [Электронный ресурс]: учебное пособие / В. С. Малкин. - 2-е
изд., испр. и доп. - СПб.: Лань, 2015. - 272 с. - Режим доступа к книге: " Электронно-библиотечная система
Лань" .
5.
Яговкин А.И. Организация производства технического обслуживания и ремонта машин: учебное посо30
бие для вузов / А. И. Яговкин. - М.: Академия, 2006. - 400 с.
Учебная литература
1. Техника транспорта: основы конструкции [Электронный ресурс, мультимедиа]: учебное пособие / Н. В.
Хольшев,
Д.
Н.
Коновалов.
А.
А.
Лавренченко,
Ю.
Е.
Глазков,
А. В. Прохоров. - Тамбов : Издательский центр ФГБОУ ВО «ТГТУ». 2020. - Режим доступа к книге:
https://tstu.ru/book/book/elib3/mm/2020/Xolshev/
2. Савич, Е. Л. Техническая эксплуатация автомобилей. В 3 ч. Ч. 2. Методы и средства диагностики и технического обслуживания автомобилей : учебное пособие / Е. Л. Савич. — Минск : Новое знание, 2015. — 364 с. —
ISBN 978-985-475-725-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/64762 (дата обращения: 14.01.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
Б2.О.01.01(У)
3. Папшев, В. А. Техника транспорта, обслуживание и ремонт. Техническое обслуживание и ремонт автомоби50
Ознакомительная практика
лей : учебное пособие / В. А. Папшев, Г. А. Родимов. — 2-е изд. — Самара : Самарский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2016. — 141 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электроннобиблиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/90944.html (дата обращения:
20.01.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей
4. Техническая эксплуатация и ремонт технологического оборудования : учебное пособие / Р. С. Фаскиев, Е. В.
Бондаренко, Е. Г. Кеян, Р. Х. Хасанов. — Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ,
2011. — 261 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/30133.html (дата обращения: 20.01.2021). — Режим доступа: для
авторизир. пользователей
5. Синицын, А. К. Организационно-производственные структуры фирменного технического обслуживания
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автомобилей : учебное пособие / А. К. Синицын. — Москва : Российский университет дружбы народов, 2013.
— 204 c. — ISBN 978-5-209-05404-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS
: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/22391 .html (дата обращения: 20.01.2021). — Режим доступа: для
авторизир. пользователей
6. Шатерников, В. С. Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств и их составных частей :
учебное пособие / В. С. Шатерников, Н. А. Загородний, А. В. Петридис. — Белгород : Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2012. — 387 c. — ISBN 2227-8397. —
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/28407 .html (дата обращения: 20.01.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей
7. Гринцевич, В. И. Информационное обеспечение технической готовности автомобилей автотранспортного
предприятия : учебное пособие / В. И. Гринцевич. — Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2014.
— 118 c. — ISBN 978-5-7638-3113-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS
: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/84208.html (дата обращения: 20.01.2021). — Режим доступа: для
авторизир. пользователей
8. Производственно-техническая инфраструктура предприятий автомобильного сервиса : практикум. Учебное
пособие / составители Н. С. Севрюгина, Е. В. Прохорова. — Белгород : Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2011. — 121 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/28388.html
(дата обращения: 20.01.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей
9. Синицын, А. К. Основы технической эксплуатации автомобилей : учебное пособие / А. К. Синицын. —
Москва : Российский университет дружбы народов, 2011. — 284 c. — ISBN 978-5-209-03531-2. — Текст : электронный
//
Электронно-библиотечная
система
IPR
BOOKS
:
[сайт].
—
URL:
http://www.iprbookshop.ru/11545.html (дата обращения: 20.01.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

Б2.О.02.01(П)
51 Технологическая (производственнотехнологическая) практика

Учебная литература
1. Техника транспорта: основы конструкции [Электронный ресурс, мультимедиа]: учебное пособие / Н. В.
Хольшев,
Д.
Н.
Коновалов.
А.
А.
Лавренченко,
Ю.
Е.
Глазков,
А. В. Прохоров. - Тамбов : Издательский центр ФГБОУ ВО «ТГТУ». 2020. - Режим доступа к книге:
https://tstu.ru/book/book/elib3/mm/2020/Xolshev/
2. Савич, Е. Л. Техническая эксплуатация автомобилей. В 3 ч. Ч. 2. Методы и средства диагностики и технического обслуживания автомобилей : учебное пособие / Е. Л. Савич. — Минск : Новое знание, 2015. — 364 с. —
ISBN 978-985-475-725-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/64762 (дата обращения: 14.01.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
3. Папшев, В. А. Техника транспорта, обслуживание и ремонт. Техническое обслуживание и ремонт автомоби-
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лей : учебное пособие / В. А. Папшев, Г. А. Родимов. — 2-е изд. — Самара : Самарский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2016. — 141 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электроннобиблиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/90944.html (дата обращения:
20.01.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей
4. Техническая эксплуатация и ремонт технологического оборудования : учебное пособие / Р. С. Фаскиев, Е. В.
Бондаренко, Е. Г. Кеян, Р. Х. Хасанов. — Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ,
2011. — 261 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/30133.html (дата обращения: 20.01.2021). — Режим доступа: для
авторизир. пользователей
5. Синицын, А. К. Организационно-производственные структуры фирменного технического обслуживания
автомобилей : учебное пособие / А. К. Синицын. — Москва : Российский университет дружбы народов, 2013.
— 204 c. — ISBN 978-5-209-05404-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS
: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/22391.html (дата обращения: 20.01.2021). — Режим доступа: для
авторизир. пользователей
6. Шатерников, В. С. Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств и их составных частей :
учебное пособие / В. С. Шатерников, Н. А. Загородний, А. В. Петридис. — Белгород : Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2012. — 387 c. — ISBN 2227-8397. —
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/28407.html (дата обращения: 20.01.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей
7. Гринцевич, В. И. Информационное обеспечение технической готовности автомобилей автотранспортного
предприятия : учебное пособие / В. И. Гринцевич. — Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2014.
— 118 c. — ISBN 978-5-7638-3113-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS
: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/84208.html (дата обращения: 20.01.2021). — Режим доступа: для
авторизир. пользователей
8. Производственно-техническая инфраструктура предприятий автомобильного сервиса : практикум. Учебное
пособие / составители Н. С. Севрюгина, Е. В. Прохорова. — Белгород : Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2011. — 121 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/28388.html
(дата обращения: 20.01.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей
9. Синицын, А. К. Основы технической эксплуатации автомобилей : учебное пособие / А. К. Синицын. —
Москва : Российский университет дружбы народов, 2011. — 284 c. — ISBN 978-5-209-03531-2. — Текст : электронный
//
Электронно-библиотечная
система
IPR
BOOKS
:
[сайт].
—
URL:
http://www.iprbookshop.ru/11545.html (дата обращения: 20.01.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей
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Б2.В.01.01(П)
Эксплуатационная практика

Б2.В.01.02(П)
Преддипломная практика

3

Учебная литература
1.
Автосервис и фирменное обслуживание автомобилей [Электронный ресурс] : методические указания /
сост. : Ю. Е. Глазков, Н. В. Хольшев. – Тамбов : Издательский центр ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2021. Режим доступа: https://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2021/Glazkov.exe
2.
Методы принятия решений при управлении автотранспортными предприятиями [Электронный ресурс]
: учебное пособие / Н. В. Хольшев, А. В. Милованов, С. М. Ведищев, Ю. Е. Глазков, А. В. Прохоров, Д. Н. Коновалов, А. А. Лавренченко. – Тамбов : Издательский центр ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2021. Режим доступа:
https://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2021/Holshev.exe
3.
Техника транспорта: основы конструкции [Электронный ресурс, мультимедиа]: учебное пособие / Н. В.
Хольшев, Д. Н. Коновалов. А. А. Лавренченко, Ю. Е. Глазков, А. В. Прохоров. - Тамбов : Издательский центр
ФГБОУ ВО «ТГТУ». 2020. - Режим доступа к книге: https://tstu.ru/book/book/elib3/mm/2020/Xolshev
4.
Организационно-производственные структуры технической эксплуатации автомобилей [Электронный
ресурс] : учебное пособие / Н. В. Хольшев, А. В. Милованов, А. А. Лавренченко, Ю. Е. Глазков, С. М. Ведищев, А. В. Прохоров. – Тамбов : Издательский центр ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2019. Режим доступа:
https://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2020/Halshaw.exe
5.
Лавренченко, А. А. Диагностика технического состояния транспортных средств [Электронный ресурс,
мультимедиа] : практикум / А. А. Лавренченко, Д. В. Доровских. – Тамбов : Издательский центр ФГБОУ ВО
«ТГТУ», 2019. Режим доступа: https://tstu.ru/book/elib3/mm/2019/lavrenchenko/lavrenchenko.zip
6.
Лавренченко, А. А. Методы испытаний транспортно-технологических машин и оборудования [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. А. Лавренченко, Д. В. Доровских. – Тамбов : Изд-во ФГБОУ ВО
«ТГТУ», 2017. Режим доступа: https://tstu.ru/book/elib1/exe/2017/Lavrenchenko.exe
7.
Савич, Е.Л. Техническая эксплуатация автомобилей. В 3 ч. Ч. 2. Методы и средства диагностики и технического обслуживания автомобилей. [Электронный ресурс]: Учебные пособия — Электрон. дан. — Минск :
Новое знание, 2015. — 364 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/64762
8.
Савич, Е.Л. Техническая эксплуатация автомобилей. В 3 ч. Ч. 3. Ремонт, организация, планирование,
управление. [Электронный ресурс]: Учебные пособия — Электрон. дан. — Минск : Новое знание, 2015. — 632
с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/64763
Учебная литература
1. Хольшев, Н.В., Коновалов, Д.Н., Лавренченко, А.А., Глазков, Ю.Е., Прохоров, А.В. Техника транспорта:
основы конструкции (web-формат) [Электронный ресурс. Мультимедиа]: учебное пособие. - Тамбов: издательский центр ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2020. (скачать zip-файл)
2. Савич, Е. Л. Техническая эксплуатация автомобилей. В 3 ч. Ч. 2. Методы и средства диагностики и технического обслуживания автомобилей : учебное пособие / Е. Л. Савич. — Минск : Новое знание, 2015. — 364 с. —
ISBN 978-985-475-725-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/64762 (дата обращения: 26.01.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
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3. Папшев, В. А. Техника транспорта, обслуживание и ремонт. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей : учебное пособие / В. А. Папшев, Г. А. Родимов. — 2-е изд. — Самара : Самарский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2016. — 141 c. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс
IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/90944.html (дата обращения: 26.01.2022). — Режим
доступа: для авторизир. пользователей
4. Техническая эксплуатация и ремонт технологического оборудования : учебное пособие / Р. С. Фаскиев, Е. В.
Бондаренко, Е. Г. Кеян, Р. Х. Хасанов. — Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ,
2011. — 261 c. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL:
https://www.iprbookshop.ru/30133.html (дата обращения: 26.01.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей
5. Синицын, А. К. Организационно-производственные структуры фирменного технического обслуживания
автомобилей : учебное пособие / А. К. Синицын. — Москва : Российский университет дружбы народов, 2013.
— 204 c. — ISBN 978-5-209-05404-7. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART
: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/22391.html (дата обращения: 26.01.2022). — Режим доступа: для
авторизир. пользователей
6. Шатерников, В. С. Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств и их составных частей :
учебное пособие / В. С. Шатерников, Н. А. Загородний, А. В. Петридис. — Белгород : Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2012. — 387 c. — Текст : электронный //
Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/28407.html (дата
обращения: 26.01.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей
7. Хольшев, Н.В., Милованов, А.В., Ведищев, С.М., Глазков, Ю.Е., Прохоров, А.В., Коновалов, Д.Н., Лавренченко, А.А. Методы принятия решений при управлении автотранспортными предприятиями [Электронный
ресурс]: учебное пособие. - Тамбов: ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2021. (exe-файл)
8. Производственно-техническая инфраструктура предприятий автомобильного сервиса : практикум. Учебное
пособие / составители Н. С. Севрюгина, Е. В. Прохорова. — Белгород : Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2011. — 121 c. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/28388.html (дата обращения:
26.01.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей
9. Синицын, А. К. Основы технической эксплуатации автомобилей : учебное пособие / А. К. Синицын. —
Москва : Российский университет дружбы народов, 2011. — 284 c. — ISBN 978-5-209-03531-2. — Текст : электронный
//
Цифровой
образовательный
ресурс
IPR
SMART
:
[сайт].
—
URL:
https://www.iprbookshop.ru/11545.html (дата обращения: 26.01.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей
10. Хольшев, Н.В., Милованов, А.В., Лавренченко, А.А., Глазков, Ю.Е., Ведищев, С.М., Прохоров, А.В. Организационно-производственные структуры технической эксплуатации автомобилей [Электронный ресурс]:
учебное пособие. Тамбов: ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2020. (exe-файл)
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Кафедры, участвующие в реализации образовательного процесса по ОПОП располагают современной материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий и самостоятельной работы.
Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных образовательной программой, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах
дисциплин (модулей).
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду.
Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства
(состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению
при необходимости).
Для каждого из печатных изданий, указанных в рабочих программах дисциплин
(модулей), практик, библиотечный фонд укомплектован из расчета не менее 0,25 экземпляра на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику.
Сведения о материально-техническом обеспечении образовательной программы
приведены в Приложении.
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Приложение
СВЕДЕНИЯ
О МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ОПОП

№
п/п

Шифр и наименование
дисциплины (модуля),
практики в соответствии с
учебным планом

Наименование специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы

1

2

3
учебные аудитории для проведения
занятий лекционного типа

1

2

3

4

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной
работы
4
Мебель: учебная мебель
Технические средства обучения: экран, проектор,
компьютер

Б1.О.01.01
Философия

учебные аудитории для проведения
занятий семинарского типа,
Мебель: учебная мебель
групповых и индивидуальных
Технические средства обучения
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации
Мебель: учебная мебель
учебные аудитории для проведения
Технические средства обучения: экран, проектор,
занятий лекционного типа
компьютер
Б1.О.01.02
учебные аудитории для проведения
История (история России,
занятий семинарского типа, групповсеобщая история)
Мебель: учебная мебель
вых и индивидуальных консультаТехнические средства обучения
ций, текущего контроля и промежуточной аттестации
Мебель: учебная мебель
учебные аудитории для проведения
Технические средства обучения: экран, проектор,
занятий лекционного типа
компьютер
Б1.О.01.03
учебные аудитории для проведения
Социальная психология
занятий семинарского типа, группо- Мебель: учебная мебель
вых и индивидуальных консультаТехнические средства обучения: экран, проектор,
ций, текущего контроля и промежу- компьютер
точной аттестации
Б1.О.02.01
учебные аудитории для проведения Мебель: учебная мебель
Русский язык и культура занятий семинарского типа,
Технические средства обучения: экран, проектор,
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Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства / Реквизиты подтверждающего
документа
5
MS Office, Windows / Корпоративные
академические лицензии бессрочные
Microsoft Open License №47425744,
48248803, 41251589, 46314939,
44964701, 43925361, 45936776,
47425744, 41875901, 41318363,
60102643;
MS Office, Windows / Корпоративные
академические лицензии бессрочные
Microsoft Open License №47425744,
48248803, 41251589, 46314939,
44964701, 43925361, 45936776,
47425744, 41875901, 41318363,
60102643
MS Office, Windows / Корпоративные
академические лицензии бессрочные
Microsoft Open License №47425744,
48248803, 41251589, 46314939,
44964701, 43925361, 45936776,
47425744, 41875901, 41318363,
60102643;
MS Office, Windows / Корпоративные
академические лицензии бессрочные

23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов»
«Автомобили и автомобильное хозяйство»
1

2
общения

5

Б1.О.02.02
Иностранный язык

3
групповых и индивидуальных
компьютер
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации

учебные аудитории для проведения
занятий семинарского типа,
Мебель: учебная мебель
групповых и индивидуальных
Технические средства обучения: телевизор, DVDконсультаций, текущего контроля и плейер
промежуточной аттестации
учебные аудитории для проведения
занятий лекционного типа

6

Б1.О.03.01
Безопасность жизнедеятельности

4

Мебель: учебная мебель
Технические средства обучения: экран, проектор,
компьютер

учебные аудитории для проведения
Мебель: учебная мебель
занятий семинарского типа, группоТехнические средства обучения: переносное проеквых и индивидуальных консультационное оборудование
ций, текущего контроля и промежуточной аттестации
Мебель: учебная мебель
Технические средства обучения: переносное проекционное оборудование
Оборудование: лабораторные установки «Исследоваучебная аудитория для проведения ние естественного освещения» «Эффективность и
лабораторных работ. Лаборатория
качество освещения», «Вентиляционные системы»,
«Охрана труда и гражданская
«Защита от теплового излучения», «Исследование
защита»
электромагнитных полей», «Защита от СВЧ(ауд. № 411/Д)
излучения». «Защитное заземление и зануление»,
«Параметры микроклимата»,
«Электробезопасность трехфазных сетей переменного тока»,
«Определение взрывоопасных свойств веществ»;
комплект демонстрационных современных источни-
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5
Microsoft Open License № 61010664,
60979359, 61316870, 45560005,
45341392, 44964701, 49066437,
48248804, 49487340, 43925361,
44544975, 43239932, 42882586,
46733190, 45936776, 46019880,
47425744, 47869741, 60102643,
41875901
MS Office, Windows / Корпоративные
академические лицензии бессрочные
Microsoft Open License №47425744,
48248803,
41251589,
46314939,
44964701,
43925361,
45936776,
47425744,
41875901,
41318363,
60102643;
MS Office, Windows / Корпоративные
академические лицензии бессрочные
Microsoft Open License № 61010664,
60979359, 61316870, 45560005,
45341392, 44964701, 49066437,
48248804, 49487340, 43925361,
44544975, 43239932, 42882586,
46733190, 45936776, 46019880,
47425744, 47869741, 60102643,
41875901

23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов»
«Автомобили и автомобильное хозяйство»
1

2

7

Б1.О.03.02
Правоведение

8

Б1.О.03.03
Экология

3

4
5
ков (накаливания и газоразрядных) света и светильников различного типа;
компьютерный тренажер «Гоша» с программным
обеспечением и необходимой базой данных для мультимедийного сопровождения занятий
Мебель: учебная мебель
MS Office, Windows / Корпоративные
учебные аудитории для проведения
Технические средства: компьютер, принтер, мульти- академические лицензии бессрочные
занятий лекционного типа
медиа-проектор, проекционный экран
Microsoft Open License № 61010664,
60979359, 61316870, 45560005,
учебная аудитория для проведения Мебель: учебная мебель
занятий семинарского типа, группо- Технические средства: компьютер, принтер, мульти- 45341392, 44964701, 49066437,
48248804, 49487340, 43925361,
вых и индивидуальных консультамедиа-проектор, проекционный экран
44544975, 43239932, 42882586,
ций
учебная аудитория для текущего
Мебель: комплект специализированной мебели: ком- 46733190, 45936776, 46019880,
47425744, 47869741, 60102643,
контроля и промежуточной аттеста- пьютерные столы
ции – Компьютерный класс
Технические средства: компьютерная техника, ком- 41875901
муникационное оборудование, обеспечивающее доступ к сети Интернет (проводное соединение и беспроводное соединение по технологии Wi-Fi)
Мебель: учебная мебель
1. MS Office - офисный пакет приложеучебные аудитории для проведения
Технические средства обучения: экран, проектор,
ний, созданных корпорацией Microsoft
занятий лекционного типа
компьютер
для операционных систем Microsoft
Windows.
учебные аудитории для проведения Мебель: учебная мебель
лабораторных работ – лаборатория
«Энергоэффективность и экологиче- Комплект специализированной мебели: лаборатор- 2. Windows - операционная система
Корпоративные академические лиценные столы
ский контроль»
Технические средства: весы лабораторные электрон- зии бессрочные Microsoft Open License
ные, сушильный шкаф, миниэкспресс лаборатория, №47425744, 48248803, 41251589,
кондуктометр, индикатор радиации, комплект учеб- 46314939, 44964701, 43925361,
ного оборудования «Ветроэнергетическая система», 45936776, 47425744, 41875901,
лабораторный стенд «Солнечная фотоэлектрическая
41318363, 60102643
система»
учебные аудитории для проведения Мебель: учебная мебель
лабораторных работ
Комплект специализированной мебели: лабораторные столы
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1

2

3

учебные аудитории для проведения
лабораторных работ

9

Б1.О.04.01
Высшая математика

10

Б1.О.04.02
Физика

4
Технические средства: весы лабораторные, сушильный шкаф, миниэкспресс лаборатория, индикатор
радиации, рН-метр, кондуктометр
Мебель: учебная мебель

5

Комплект специализированной мебели: лабораторные столы
Технические средства: сушильный шкаф, весы лабораторные электронные, рН-метр
Учебная аудитория для проведения Мебель: учебная мебель
MS Office, Windows / Корпоративные
занятий лекционного типа
Технические средства: экран, проектор, компьютер академические лицензии бессрочные
Microsoft Open License № 61010664,
учебные аудитории для проведения Мебель: учебная мебель
60979359, 61316870, 45560005,
занятий семинарского типа, группо45341392, 44964701, 49066437,
вых и индивидуальных консульта48248804, 49487340, 43925361,
ций, текущего контроля и промежу44544975, 43239932, 42882586,
точной аттестации
46733190, 45936776, 46019880,
47425744, 47869741, 60102643,
41875901
Учебные аудитории для проведения
занятий лекцирнного, семинарского Мебель: учебная мебель
типа, групповых и индивидуальных Технические средства: экран, мультимедиа-проектор,
консультаций, текущего контроля и ноутбук с выходом в интернет
MS Office, Windows / Корпоративные
промежуточной аттестации (А-222)
академические лицензии бессрочные
Microsoft Open License № 61010664,
Мебель: учебная мебель
60979359, 61316870, 45560005,
Лабораторное оборудование:
45341392, 44964701, 49066437,
1. Изучение удара шаров (2).
48248804, 49487340, 43925361,
2. Исследование законов динамики вращательного
движения твердого тела с помощью маятника Обер- 44544975, 43239932, 42882586,
Учебная аудитория для проведения
46733190, 45936776, 46019880,
бека (1).
лабораторных работ «Механика» (А3. Определение ускорения свободного падения с по- 47425744, 47869741, 60102643,
224)
41875901
мощью математического и физического маятников
(2).
4. Определение длины звуковой волны и скорости
звука методом резонанса (2).
5. Определение электроемкости конденсатора с по-
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2

Б1.О.04.03
Химия

3

4
5
мощью баллистического гальванометра (1).
Мебель: учебная мебель
Лабораторное оборудование:
1. Определение ЭДС источника тока методом компенсации (2);
2. Определение горизонтальной составляющей векУчебная аудитория для проведения
тора индукции магнитного поля Земли (2);
лабораторных работ «Электромагне3. Снятие кривой намагничивания и петли гистерезитизм и волновая оптика» (А-227)
са с помощью осциллографа (1);
4. Изучение электромагнитных колебаний в контуре
(2);
5. Определение длины световой волны с помощью
колец Ньютона (1);
Мебель: учебная мебель
Лабораторное оборудование:
1. Определение постоянной в законе Стефана−Больцмана при помощи оптического пирометра
(2);
2. Изучение внешнего фотоэффекта (2);
3. Опыт Франка и Герца (1);
Учебная аудитория для проведения 4. Наблюдение сериальных закономерностей в спеклабораторных работ «Атомная и мо- тре водорода и определение постоянной Ридберга (1);
лекулярная физика» (А229)
5. Определение отношения Cp/Cv методом Клемана−Дезорма (1);
6. Проверка первого начала термодинамики (1);
7. Определение приращения энтропии при нагревании и плавлении олова (1);
8. Изучение зависимости сопротивления полупроводника от температуры и определение энергии активации (1);
Мебель: учебная мебель
MS Office, Windows / Корпоративные
учебные аудитории для проведения
Технические средства обучения: экран, проектор,
академические лицензии бессрочные
занятий лекционного типа
компьютер
Microsoft Open License № 61010664,
60979359, 61316870, 45560005,
учебные аудитории для проведения
45341392, 44964701, 49066437,
занятий семинарского типа, группо- Мебель: учебная мебель
48248804, 49487340, 43925361,
вых и индивидуальных консульта-
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2

3
ций, текущего контроля и промежуточной аттестации

4

Мебель: учебная мебель
Оборудование: шкаф вытяжной, шкаф для сушки
посуды, печь муфельная, весы технические, шкаф
для хранения реактивов, ареометр, электрическая
плитка, демонстрационный материал
Мебель: учебная мебель
учебные аудитории для проведения
Технические средства обучения: экран, проектор,
занятий лекционного типа
компьютер
Мебель: чертежные столы.
Технические средства обучения: экран, проектор,
компьютер
Оборудование:
– мультимедийный проектор;
- экран для мультимедийного проектора.
Методическое обеспечение:
- чертежные столы;
- модели основных геометрических элементов начертательной геометрии, наглядно представляющие разучебные аудитории для проведения
личные варианты их взаимного по-ложения в прозанятий семинарского типа, группостранстве;
вых и индивидуальных консульта- плакаты по всем темам дисциплины;
ций, текущего контроля и промежу- раздаточный материал (карточки с чертежами для
точной аттестации
выполнения упражнений по изучаемым темам);
- стенд со стандартными крепежными деталями и
вариантами соединения деталей с их помощью;
- комплекты деталей для выполнения их эскизов и
рабочих чертежей;
- сборочные узлы (вентили, газовые краны);
- сборники сборочных чертежей для деталирования;
- справочная литература, сборники ГОСТ;
- измерительный инструмент (штангенциркули, резьбомеры, радиусомеры, кронциркули, нутромеры)..
учебные аудитории для проведения Мебель: учебная мебель
занятий лекционного типа
Технические средства обучения: экран, проектор,
учебные аудитории для проведения
лабораторных работ. Химическая
лаборатория

12

Б1.О.05.01
Инженерная графика

13

Б1.О.05.02
Теоретическая механика

—8—

5
44544975, 43239932, 42882586,
46733190, 45936776, 46019880,
47425744, 47869741, 60102643,
41875901

MS Office, Windows / Корпоративные
академические лицензии бессрочные
Microsoft Open License №47425744,
48248803, 41251589, 46314939,
44964701, 43925361, 45936776,
47425744, 41875901, 41318363,
60102643;

MS Office, Windows / Корпоративные
академические лицензии бессрочные

23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов»
«Автомобили и автомобильное хозяйство»
1

2

3
учебные аудитории для проведения
занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации

14

Учебные аудитории для проведения
занятий лекционного типа
Учебные аудитории для проведения
занятий лабораторного типа, групБ1.О.05.03
повых и индивидуальных консульСопротивление материалов таций, текущего контроля и промежуточной аттестации (124/А, 126/А)

учебные аудитории для проведения
занятий лекционного типа

15

Б1.О.05.04
Теория механизмов и машин

4
компьютер
Мебель: учебная мебель
Демонстрационные модели: механизм плоского движения; зубчатые механизмы; механизм «пара вращений»; эпициклический механизм; механизм действия гироскопического момента.
Демонстрационные плакаты: разложение силы на
составляющие; момент силы относительно центра
и оси; связи; момент трения качения; кинетический
момент механической
Мебель: учебная мебель
Технические средства: экран, проектор, компьютер
Мебель: учебная мебель
Технические средства: демонстрационные плакаты:
разложение силы на составляющие; момент силы
относительно центра и оси; связи; растяжениесжатие статически определимых и неопределимых
систем; кручение вала; изгиб балки

5
Microsoft Open License №47425744,
48248803, 41251589, 46314939,
44964701, 43925361, 45936776,
47425744, 41875901, 41318363,
60102643;
OpenOffice / свободно распространяемое ПО

Мебель: учебная мебель
Технические средства обучения: экран, проектор,
компьютер

MS Office, Windows / Корпоративные
академические лицензии бессрочные
Microsoft Open License №47425744,
48248803, 41251589, 46314939,
44964701, 43925361, 45936776,
47425744, 41875901, 41318363,
60102643;

учебные аудитории для проведения
Мебель: учебная мебель
занятий семинарского типа, группоТехнические средства обучения: экран, проектор,
вых и индивидуальных консультакомпьютер
ций, текущего контроля и промежуточной аттестации
Мебель: учебная мебель
Технические средства обучения: экран, проектор,
компьютер
учебные аудитории для проведения
Оборудование:
лабораторных работ. Лаборатория
1. Модели механизмов:
ТММ
- плоские рычажные механизмы;
- зубчатые механизмы;
- кулачковые механизмы.
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MS Office, Windows / Корпоративные
академические лицензии бессрочные
Microsoft Open License №47425744,
48248803, 41251589, 46314939,
44964701, 43925361, 45936776,
47425744, 41875901, 41318363,
60102643;
OpenOffice / свободно
распространяемое ПО
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1

2

3

учебные аудитории для проведения
занятий лекционного типа №306/А

16

Б1.О.05.05
Детали машин

учебные аудитории для проведения
практических работ и выполнения
курсовых работ. Лаборатория
№301/А

4
2. Модели рычажных механизмов с изменяемыми
размерами звеньев для проведения кинематического
синтеза. ТММ 97-5Б, ТММ 97-5А
3. Электрифицированная установка для определения
приведённого коэф-фициента трения и КПД винтовой кинематической пары ТММ 33.
4. Электрифицированная установка для определения
коэффициента трения скольжения методом гармонических колебаний ТММ-33.
5. Набор электрифицированных установок для проведения динамической балансировки роторов ТММ
1А, ТММ 98-6.
6. Набор установок для построения эвольвентных (и
других) профилей зубьев методом обкатки ТММ 974.
7. Модель автомобильного дифференциального механизма.
8. Набор установок для синтеза профиля кулачка по
заданному закону дви-жения толкателя.
9. Электрифицированная установка для определения
КПД комбинированного зубчатого редуктора ТММ
7Н.
10. Робот «Универсал 5.02»
Мебель: учебная мебель
Технические средства: экран, проектор, компьютер
Мебель: учебная мебель
Технические средства:
образцы двух- и трехступенчатых зубчатых редукторов, образцы червячных редукторов;
стенд для испытания плоско- и клиноременных передач;
установка для испытания болтового соединения на
сдвиг;
стенд для испытания подшипников качения;
стенд для испытания клиноременного вариатора;
наборы деталей и узлов (подшипники качения, муф-
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5

MS Office, Windows / Корпоративные
академические лицензии бессрочные
Microsoft Open License № 61010664,
60979359, 61316870, 45560005,
45341392, 44964701, 49066437,
48248804, 49487340, 43925361,
44544975, 43239932, 42882586,
46733190, 45936776, 46019880,
47425744, 47869741, 60102643,
41875901

23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов»
«Автомобили и автомобильное хозяйство»
1

17

18

2

3

4
5
ты, шпонки,
резьбовые соединения).
учебные аудитории для проведения Мебель: учебная мебель
MS Office, Windows / Корпоративные
занятий лекционного типа
Технические средства обучения: экран, проектор, академические лицензии бессрочные
компьютер
Microsoft Open License №47425744,
48248803, 41251589, 46314939,
учебные аудитории для проведения Мебель: учебная мебель
44964701, 43925361, 45936776,
лабораторных работ. Лаборатория А Технические средства обучения: экран, проектор,
47425744, 41875901, 41318363,
111– учебная аудитория для прове- компьютер
60102643
дения занятий лекционного, лабора- Оборудование: оптические микроскопы, наборы
торного и семинарского типа, груп- микрошлифов.
повых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
учебные аудитории для проведения Мебель: учебная мебель
лабораторных работ. Лаборатория А Оборудование: электропечь СНОЛ 6/12 с регулятоБ1.О.05.06
113 А - учебная аудитория для про- ром ПТ200, печи муфельные
Материаловедение и ТКМ
ведения занятий лекционного, лабораторного и семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации
учебные аудитории для проведения Мебель: учебная мебель
лабораторных работ. Лаборатория А Оборудование: торсионный гидравлический пресс П121 А - учебная аудитория для про- 50 с плунжерным насосом;
ведения занятий лекционного, лабораторного и семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации
Мебель: учебная мебель
MS Office, Windows / Корпоративные
учебные аудитории для проведения
Технические средства обучения: экран, проектор,
академические лицензии бессрочные
занятий лекционного типа
компьютер
Microsoft Open License № 61010664,
Б1.О.05.07
60979359, 61316870, 45560005,
Основы электротехники и учебные аудитории для проведения
Мебель: учебная мебель
45341392, 44964701, 49066437,
электроники
занятий семинарского типа, группоТехнические средства обучения: экран, проектор,
48248804, 49487340, 43925361,
вых и индивидуальных консультакомпьютер
44544975, 43239932, 42882586,
ций, текущего контроля и промежу-
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1

2

3
точной аттестации
учебные аудитории для проведения
лабораторных работ. Лаборатория
«Общая электротехника и электроника»
учебные аудитории для проведения
занятий лекционного типа

19

Б1.О.05.08
Метрология и стандартизация

учебные аудитории для проведения
занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации

учебные аудитории для проведения
лабораторных работ. Лаборатория
«Метрология»

Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа

20

Учебная аудитория для проведения
Б1.О.06.01
занятий семинарского типа, лабораИнформатика и основы
торных работ, групповых и индивиискусственного интеллекта
дуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации – компьютерный класс

4

5
46733190, 45936776, 46019880,
47425744, 47869741, 60102643,
41875901

Мебель: учебная мебель
Технические средства обучения: экран, проектор,
компьютер
Оборудование: универсальные лабораторные стенды
«Электрические цепи и основы электроники» и
«Электромеханика»
Мебель: учебная мебель
MS Office, Windows / Корпоративные
Технические средства обучения: экран, проектор,
академические лицензии бессрочные
компьютер
Microsoft Open License №47425744,
48248803, 41251589, 46314939,
44964701, 43925361, 45936776,
Мебель: учебная мебель
47425744, 41875901, 41318363,
Технические средства обучения: экран, проектор,
60102643;
компьютер
{при необходимости дополнить из
списка
Мебель: учебная мебель
http://www.tstu.ru/prep/metod/doc/opop/21
Технические средства обучения: экран, проектор,
.doc}
компьютер
Оборудование: микроскоп измерительным МИ-1,
микроскоп универсальный, оптиметр горизонтальны
ИКГ, оптиметр вертикальный, микроскопы ММИ-1 и
ММИ-2, микрометры, штангенциркули, демонстрационные стенды и плакаты.
Мебель: учебная мебель
MS Office, Windows / Корпоративные
Технические средства: экран, проектор, компьютер академические лицензии бессрочные
Microsoft Open License №47425744,
Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной мебели: компьютер- 48248803, 41251589, 46314939,
44964701, 43925361, 45936776,
ные столы
Технические средства: компьютерная техника с под- 47425744, 41875901, 41318363,
60102643;
ключением к информационно-коммуникационной
сети «Интернет» и доступом в электронную инфор- Kaspersky Endpoint Security для бизнеса
мационно-образовательную среду образовательной – Стандартный Russian Edition /
организации, веб-камеры, коммуникационное обору- №1FB6161017094054183141Сублицензи
онный договор №Вж_ПО_126201-2016
дование, обеспечивающее доступ к сети интернет
(проводное соединение и беспроводное соединение от 17.10.2016г. Право на использование
ПО с 17.10.2016 до 24.10.2018;
по технологии Wi-Fi)
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1

21

2

3

4

Б1.О.06.02
Искусственный интеллект
в эксплуатации наземных
транспортных средств

Мебель: учебная мебель
Технические средства: экран, проектор, компьютер
учебные аудитории для проведения Мебель: учебная мебель
занятий семинарского типа, группо- Технические средства: экран, проектор, компьвых и индивидуальных консультаютер
учебные аудитории для проведения
занятий лекционного типа

22

Б1.О.07.01
Введение в профессию

ций, текущего контроля и промежуточной аттестации

23

24

5
OpenOffice, Far Manager, 7-Zip / свободно распространяемое ПО
PyCharm Community 2020.3.2 (бесплатная версия) под лицензией Apache License 2.0 среда разработки приложений
на языке программирования Python

учебные аудитории для проведения
Б1.О.07.02
занятий семинарского типа,
Мебель: учебная мебель
Проектная работа в прогрупповых и индивидуальных
Технические средства обучения: экран, проектор,
фессиональной деятельноконсультаций, текущего контроля и компьютер
сти
промежуточной аттестации

Б1.О.08.01
Экономическая теория

учебные аудитории для проведения
занятий лекционного типа

Мебель: учебная мебель
Технические средства обучения: экран, проектор,
компьютер

учебные аудитории для проведения
занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных

Мебель: учебная мебель
Технические средства обучения: экран, проектор,
компьютер
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MS Office, Windows / Корпоративные
академические лицензии бессрочные
Microsoft Open License №47425744,
48248803, 41251589, 46314939,
44964701, 43925361, 45936776,
47425744, 41875901, 41318363,
60102643;
MS Office, Windows / Корпоративные
академические лицензии бессрочные
Microsoft Open License № 61010664,
60979359, 61316870, 45560005,
45341392, 44964701, 49066437,
48248804, 49487340, 43925361,
44544975, 43239932, 42882586,
46733190, 45936776, 46019880,
47425744, 47869741, 60102643,
41875901
MS Office, Windows / Корпоративные
академические лицензии бессрочные
Microsoft Open License № 61010664,
60979359, 61316870, 45560005,
45341392, 44964701, 49066437,
48248804, 49487340, 43925361,
44544975, 43239932, 42882586,

23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов»
«Автомобили и автомобильное хозяйство»
1

2

3
консультаций, текущего контроля и Оборудование:
промежуточной аттестации
учебные аудитории для проведения
занятий лекционного типа

25

26

27

28

4

Мебель: учебная мебель
Технические средства обучения: экран, проектор,
компьютер

Б1.О.08.02
учебные аудитории для проведения
Экономика и управление в
Мебель: учебная мебель
занятий семинарского типа, группоотрасли
Технические средства обучения: экран, проектор,
вых и индивидуальных консультакомпьютер
ций, текущего контроля и промежуточной аттестации

Б1.О.09.01
Физическая культура и
спорт

Б1.О.10.01
История и современное
состояние мировой автомобилизации

Б1.О.10.02
Логистика на транспорте

учебные аудитории для проведения
занятий лекционного типа

Мебель: учебная мебель
Технические средства обучения: экран, проектор,
компьютер

учебные аудитории для проведения
занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации

Мебель: учебная мебель
Технические средства обучения: экран, проектор,
компьютер
Оборудование:

учебные аудитории для проведения
занятий лекционного типа

Мебель: учебная мебель
Технические средства обучения: экран, проектор,
компьютер

учебные аудитории для проведения
занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
учебные аудитории для проведения
занятий лекционного типа
учебные аудитории для проведения
Практических занятий. Лаборатория

Мебель: учебная мебель
Технические средства обучения
Мебель: учебная мебель
Технические средства: экран, проектор, компьютер
Мебель: учебная мебель
Технические средства: экран, компьютерная техника
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5
46733190, 45936776, 46019880,
47425744, 47869741, 60102643,
41875901
MS Office, Windows / Корпоративные
академические лицензии бессрочные
Microsoft Open License № 61010664,
60979359, 61316870, 45560005,
45341392, 44964701, 49066437,
48248804, 49487340, 43925361,
44544975, 43239932, 42882586,
46733190, 45936776, 46019880,
47425744, 47869741, 60102643,
41875901
MS Office, Windows / Корпоративные
академические лицензии бессрочные
Microsoft Open License № 61010664,
60979359, 61316870, 45560005,
45341392, 44964701, 49066437,
48248804, 49487340, 43925361,
44544975, 43239932, 42882586,
46733190, 45936776, 46019880,
47425744, 47869741, 60102643,
41875901
MS Office, Windows / Корпоративные
академические лицензии бессрочные
Microsoft Open License №47425744,
48248803, 41251589, 46314939,
44964701, 43925361, 45936776,
47425744, 41875901, 41318363,
60102643
MS Office, Windows / Корпоративные
академические лицензии бессрочные
Microsoft Open License № 61010664,
60979359, 61316870, 45560005,

23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов»
«Автомобили и автомобильное хозяйство»
1

29

30

2

3
4
5
«Механизация процессов в животно- с выходом в Интернет и доступом в электронную
45341392, 44964701, 49066437,
водстве»
информационно-образовательную среду ФГБОУ ВО 48248804, 49487340, 43925361,
ТГТУ.
44544975, 43239932, 42882586,
46733190, 45936776, 46019880,
47425744, 47869741, 60102643,
учебные аудитории для проведения Мебель: учебная мебель
занятий семинарского типа, группо- Технические средства: экран, компьютерная техника 41875901
{при необходимости дополнить из
вых и индивидуальных консультас выходом в Интернет и доступом в электронную
ций, текущего контроля и промежу- информационно-образовательную среду ФГБОУ ВО списка
https://www.tstu.ru/prep/metod/doc/opop/2
точной аттестации
ТГТУ
1_1_21.doc}
Мебель: учебная мебель
MS Office, Windows / Корпоративные
учебные аудитории для проведения
Технические средства обучения: экран, проектор,
академические лицензии бессрочные
занятий лекционного типа
компьютер
Microsoft Open License № 61010664,
60979359, 61316870, 45560005,
учебные аудитории для проведения
Мебель: учебная мебель
45341392, 44964701, 49066437,
занятий семинарского типа, группоТехнические средства обучения: экран, проектор,
48248804, 49487340, 43925361,
вых и индивидуальных консультакомпьютер
44544975, 43239932, 42882586,
ций, текущего контроля и промежу46733190, 45936776, 46019880,
точной аттестации
47425744, 47869741, 60102643,
Мебель: учебная мебель
Б1.О.10.03
Технические средства: экран, проектор, компьютер. 41875901
Конструкция транспортноОборудование: двигатель ВАЗ-2101 с передней подтехнологических машин и
веской, сцеплением и КПП в разрезе, двигатель ЗИЛоборудования
375 с передней подвеской, сцеплением и КПП в разрезе, двигатель ВАЗ-2106 с передней подвеской,
учебная аудитория для проведения
сцеплением и КПП в разрезе, двигатель ГАЗ-51, двилабораторных работ, лаборатория
гатель ЗМЗ-53, двигатель КАМАЗ-740, двигатель А«Конструкция автомобилей» (111/Д)
41, передний ведущий мост автомобиля ЗИЛ-131,
задний ведущий мост автомобиля ЗИЛ-131, раздаточная коробка автомобиля ЗИЛ-131, задний ведущий мост автомобиля ВАЗ-2101, передняя подвеска
автомобиля ВАЗ-2101, ГУР автомобиля ЗИЛ-131,
тормозной стенд
учебные аудитории для проведения Мебель: учебная мебель
MS Office, Windows / Корпоративные
Б1.О.10.04
Технические средства: экран, проектор, компьютер академические лицензии бессрочные
Основы технологии произ- занятий лекционного типа
Microsoft Open License №47425744,
водства и ремонта транс- учебные аудитории для проведения Мебель: учебная мебель
48248803,
41251589,
46314939,
портно-технологических занятий семинарского типа, группо- Технические средства: экран, компьютер
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1

2
машин и оборудования

3
вых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации

учебная аудитория для проведения
занятий лабораторного типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (104/Д)

учебная аудитория для проведения
занятий лабораторного типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (107/Д)

31

4

5
44964701,
43925361,
45936776,
47425744,
41875901,
41318363,
60102643;
{при необходимости дополнить из
Мебель: учебная мебель
списка
Технические средства: станок наплавочный ОКС11200-ГОСНИТИ; Магнитный дефектоскоп ПМД-70; http://www.tstu.ru/prep/metod/doc/opop/21
.doc}
Стол сварщика; Наборы слесарного инструмента;
Наборы измерительного инструмента; Комплект приспособлений для замера осевого зазора в подшипни- AutoCAD 2015, 2016, 2017,
ках; Головка вибродуговая наплавочная ОКС-6569; 2018 программные продукты
Выпрямитель сварочный ВДУ-506УЗ; Регулятор кон- Autodesk по программе стратегипартнерства
и
3Dтактной сварки РКС-601; Полуавтоматический сва- ческого
рочный аппарат ПДГ-312; Установка для вибродуго- проектирования в сфере образо-вания
между корпорацией Autodesk и образовой наплавки УД-209;
вательным уч-реждением
Мебель: учебная мебель
Технические средства: Токарно-винторезный станок Договор №110001637279
1К62; Весы ВЛ; ВесыРЦ-10Ц139; Оптиметр ИКВ;
Коленчатые валы (8 шт); Автотракторные двигатели КОМПАС-3D версия 16 Лицензия №МЦ(6 шт); Распределительные валы (6 шт); Верстак сле- 10-00646 бессрочная
Договор 44867/VRN3 от 19.12.2013г.
сарный; Фрезерный станок; Токарно-винторезный
станок;

учебные аудитории для курсового
Мебель: учебная мебель
проектирования (выполнения курсоТехнические средства: экран, компьютер
вых работ)
Мебель: учебная мебель
учебные аудитории для проведения
Технические средства обучения: экран, проектор,
занятий лекционного типа
компьютер
учебные аудитории для проведения
Б1.О.10.05
Мебель: учебная мебель
занятий семинарского типа, группоЭксплуатационные свойТехнические средства обучения: экран, проектор,
вых и индивидуальных консультаства транспортнокомпьютер
ций, текущего контроля и промежутехнологических машин и
точной аттестации
оборудования
Мебель: учебная мебель
учебная аудитория для проведения
Технические средства: экран, проектор, компьютер.
лабораторных работ, лаборатория
Оборудование: двигатель ВАЗ-2101 с передней под«Конструкция автомобилей» (111/Д)
веской, сцеплением и КПП в разрезе, двигатель ЗИЛ-
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MS Office, Windows / Корпоративные
академические лицензии бессрочные
Microsoft Open License № 61010664,
60979359, 61316870, 45560005,
45341392, 44964701, 49066437,
48248804, 49487340, 43925361,
44544975, 43239932, 42882586,
46733190, 45936776, 46019880,
47425744, 47869741, 60102643,
41875901
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375 с передней подвеской, сцеплением и КПП в разрезе, двигатель ВАЗ-2106 с передней подвеской,
сцеплением и КПП в разрезе, двигатель ГАЗ-51, двигатель ЗМЗ-53, двигатель КАМАЗ-740, двигатель А41, передний ведущий мост автомобиля ЗИЛ-131,
задний ведущий мост автомобиля ЗИЛ-131, раздаточная коробка автомобиля ЗИЛ-131, задний ведущий мост автомобиля ВАЗ-2101, передняя подвеска
автомобиля ВАЗ-2101, ГУР автомобиля ЗИЛ-131,
тормозной стенд
Мебель: учебная мебель
MS Office, Windows / Корпоративные
учебные аудитории для проведения
Технические средства обучения: экран, проектор,
академические лицензии бессрочные
занятий лекционного типа
компьютер
Microsoft Open License № 61010664,
60979359, 61316870, 45560005,
учебные аудитории для проведения
Мебель: учебная мебель
45341392, 44964701, 49066437,
занятий семинарского типа, группоТехнические средства обучения: экран, проектор,
48248804, 49487340, 43925361,
вых и индивидуальных консультакомпьютер
44544975, 43239932, 42882586,
ций, текущего контроля и промежу46733190, 45936776, 46019880,
точной аттестации
47425744, 47869741, 60102643,
Мебель: учебная мебель
41875901
Технические средства обучения: экран, проектор,
компьютер
Б1.О.10.06
Оборудование:
Диагностика технического
Мотор – тестер МТ – 10 в составе комплекса АМД.
состояния транспортных
Стенд имитации датчиков и исполнительных
средств
механизмов ЭСУД СИД – 2М.
учебные аудитории для проведения Газоанализатор Инфракар – М.
лабораторных работ. Лаборатория
Дымомер Инфракар – Д.
«Диагностирование и обслуживание Установка для проверки производительности и
автомобилей» (108а/Д)
ультразвуковой чистки форсунок Launch.
Стенд проверки установки управляемых колес СКО –
О1М.
Прибор для проверки тормозных систем Эффект.
Измеритель суммарного люфта в рулевом
управлении ИСЛ – 04
Прибор для проверки внешних световых приборов
ИПФ.
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Шиномонтажный стенд. Балансировочный стенд.
Компрессор.
Стенд для ремонта легкосплавных дисков.
Компрессометр.
Пневмотестер.
Устройство для проверки тепловых зазоров в ГРМ
КИ – 139333 – ГОС-НИТИ.
Прибор ИСКРА – А.
Пневматический гайковерт.
Комплект диагностики ДСТ – 6.
Гидравлический мобильный домкрат.
Стетоскоп.
Набор инструмента.
Автомобильный двигатель ВАЗ – 2106.
Мебель: учебная мебель
MS Office, Windows / Корпоративные
учебные аудитории для проведения
Технические средства обучения: экран, проектор,
академические лицензии бессрочные
занятий лекционного типа
компьютер
Microsoft Open License № 61010664,
60979359, 61316870, 45560005,
учебные аудитории для проведения
Мебель: учебная мебель
45341392, 44964701, 49066437,
занятий семинарского типа, группоТехнические средства обучения: экран, проектор,
48248804, 49487340, 43925361,
вых и индивидуальных консультакомпьютер
44544975, 43239932, 42882586,
ций, текущего контроля и промежу46733190, 45936776, 46019880,
точной аттестации
47425744, 47869741, 60102643,
Мебель: учебная мебель
41875901
Технические средства обучения: экран, проектор,
Б1.О.10.07
компьютер
Типаж и эксплуатация техОборудование:
нологического оборудоваавтомобильный подъемник, Компьютер , Мотор –
ния
тестер МТ – 10 в составе комплекса АМД. Стенд
учебные аудитории для проведения
имитации датчиков и исполнительных механизмов
лабораторных работ. Лаборатория
ЭСУД СИД – 2М. Газоанализатор Инфракар – М.
"Диагностирование и обслуживание
Дымомер Инфракар – Д. Установка для проверки
автомобилей" (108/Д)
производительности и ультразвуковой чистки
форсунок Launch. Стенд проверки установки
управляемых колес СКО – О1М. Прибор для
проверки тормозных систем Эффект. Измеритель
суммарного люфта в рулевом управлении ИСЛ – 04
Прибор для проверки внешних световых приборов
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ИПФ. Шиномонтажный стенд. Балансировочный
стенд. Компрессор. Стенд для ремонта
легкосплавных дисков. Компрессометр.
Пневмотестер.
Устройство для проверки тепловых зазоров в ГРМ
КИ – 139333 – ГОС-НИТИ.
Прибор ИСКРА – А.
Пневматический гайковерт.
Комплект диагностики ДСТ – 6.
Гидравлический мобильный домкрат. Стетоскоп.
Набор инструмента. Автомобильный двигатель ВАЗ
– 2106.
Мебель: учебная мебель
MS Office, Windows / Корпоративные
учебные аудитории для проведения
Технические средства обучения: экран, проектор,
академические лицензии бессрочные
занятий лекционного типа
компьютер
Microsoft Open License № 61010664,
60979359, 61316870, 45560005,
учебные аудитории для проведения
Мебель: учебная мебель
45341392, 44964701, 49066437,
занятий семинарского типа, группоТехнические средства обучения: экран, проектор,
48248804, 49487340, 43925361,
вых и индивидуальных консультакомпьютер
44544975, 43239932, 42882586,
ций, текущего контроля и промежу46733190, 45936776, 46019880,
точной аттестации
47425744, 47869741, 60102643,
Мебель: учебная мебель
41875901
Технические средства обучения: экран, проектор,
Microsoft Windows 7 pro Лицензия
компьютер
№48248804
Б1.О.10.08
Оборудование:
Техническая эксплуатация
Мотор – тестер МТ – 10 в составе комплекса АМД. Microsoft Windows XP Лицензия
№48248804
автомобилей
Стенд имитации датчиков и исполнительных
Microsoft Office2007 Лицензия
механизмов ЭСУД СИД – 2М.
учебные аудитории для проведения
№49487340
Газоанализатор Инфракар – М.
лабораторных работ. Лаборатория
AutoCAD 2009-2011 Лицензия
Дымомер Инфракар – Д.
«Диагностирование и обслуживание
№110000006741
Установка для проверки производительности и
автомобилей" (108а/Д)
КОМПАС-3D Лицензия №МЦ-10-00646
ультразвуковой чистки форсунок Launch.
Стенд проверки установки управляемых колес СКО –
О1М.
Прибор для проверки тормозных систем Эффект.
Измеритель суммарного люфта в рулевом
управлении ИСЛ – 04
Прибор для проверки внешних световых приборов
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ИПФ.
Шиномонтажный стенд. Балансировочный стенд.
Компрессор.
Стенд для ремонта легкосплавных дисков.
Компрессометр.
Пневмотестер.
Устройство для проверки тепловых зазоров в ГРМ
КИ – 139333 – ГОС-НИТИ.
Прибор ИСКРА – А.
Пневматический гайковерт.
Комплект диагностики ДСТ – 6.
Гидравлический мобильный домкрат.
Стетоскоп.
Набор инструмента.
Автомобильный двигатель ВАЗ – 2106.
Мебель: учебная мебель
учебные аудитории для курсового
Технические средства обучения: экран, проектор,
проектирования (выполнения курсокомпьютер
вых работ)
учебные аудитории для проведения
занятий лекционного типа

35

Б1.О.10.09
Основы проектирования
технологического оборудования

учебные аудитории для проведения
занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
учебные аудитории для курсового
проектирования (выполнения курсовых работ)

Мебель: учебная мебель
Технические средства обучения: экран, проектор,
компьютер
Мебель: учебная мебель
Технические средства обучения: экран, проектор,
компьютер

Мебель: учебная мебель
Технические средства обучения: экран, проектор,
компьютер
Мебель: учебная мебель
учебные аудитории для проведения Комплект специализированной мебели: компьютерзанятий семинарского типа, группо- ные столы
вых и индивидуальных консультаОборудование: компьютерная техника с подключеций, текущего контроля и промежу- нием к информационно-коммуникационной сети
точной аттестации
«Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду образовательной орга-
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5

MS Office, Windows / Корпоративные
академические лицензии бессрочные
Microsoft Open License № 61010664,
60979359, 61316870, 45560005,
45341392, 44964701, 49066437,
48248804, 49487340, 43925361,
44544975, 43239932, 42882586,
46733190, 45936776, 46019880,
47425744, 47869741, 60102643,
41875901
КОМПАС-3D версия 16//
Лицензия №МЦ-10-00646 бессрочная
Договор 44867/VRN3 от 19.12.2013г.
КОМПАС-3D версия 19/
Лицензия №МЦ-10-00646 бессрочная
Договор №172 от 07.10.2019г.
Программный комплекс T-FLEX
Состав:
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1

2

3

учебные аудитории для проведения
занятий лекционного типа

36

37

4
низации, веб-камеры, коммуникационное оборудование, обеспечивающее доступ к сети интернет (проводное соединение и беспроводное соединение по
технологии Wi-Fi)

Мебель: учебная мебель
Технические средства обучения: экран, проектор,
компьютер

5
T-FLEX CAD 3D, T-FLEX Технология,
T-FLEX ЧПУ 3D, T-FLEX NC Tracer 3D,
T-FLEX NC Tracer 5D¸ T-FLEX Анализ
(базовый модуль + статический анализ)¸
T-FLEX Анализ (частотный анализ), TFLEX Анализ (анализ устойчивости), TFLEX Анализ (тепловой анализ),
Система T-FLEX Динамика/
Лицензия №00005221 бессрочная
Гос. контракт №53-В/ТС-2009/35-03/105
от 10.06.2009г.
Mathcad 15 /
Лицензия №8A1462152 бессрочная
договор №21 от 14.12.2010г.
MS Office, Windows / Корпоративные
академические лицензии бессрочные
Microsoft Open License № 61010664,
60979359, 61316870, 45560005,
45341392, 44964701, 49066437,
48248804, 49487340, 43925361,
44544975, 43239932, 42882586,
46733190, 45936776, 46019880,
47425744, 47869741, 60102643,
41875901

учебные аудитории для проведения
Мебель: учебная мебель
занятий семинарского типа, группоТехнические средства обучения: экран, проектор,
вых и индивидуальных консультакомпьютер
ций, текущего контроля и промежуБ1.О.10.10
точной аттестации
ОрганизационноМебель: учебная мебель
производственные струкКомплект специализированной мебели: компьютертуры технической эксплуаные столы
тации
учебные аудитории для проведения Оборудование: компьютерная техника с подключезанятий семинарского типа, группо- нием к информационно-коммуникационной сети
вых и индивидуальных консульта«Интернет» и доступом в электронную информациций, текущего контроля и промежу- онно-образовательную среду образовательной оргаточной аттестации
низации, веб-камеры, коммуникационное оборудование, обеспечивающее доступ к сети интернет (проводное соединение и беспроводное соединение по
технологии Wi-Fi)
Б1.О.10.11
Мебель: учебная мебель
MS Office, Windows / Корпоративные
учебные аудитории для проведения
ПроизводственноТехнические средства обучения: экран, проектор,
академические лицензии бессрочные
занятий лекционного типа
техническая инфраструккомпьютер
Microsoft Open License №47425744,
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тура предприятий

3
учебные аудитории для проведения
занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации

4
Мебель: учебная мебель
Технические средства обучения: экран, проектор,
компьютер
Оборудование:

5
48248803, 41251589, 46314939,
44964701, 43925361, 45936776,
47425744, 41875901, 41318363,
60102643;

Мебель: учебная мебель
учебные аудитории для курсового
Технические средства обучения: экран, проектор,
проектирования (выполнения курсокомпьютер
вых работ)
учебные аудитории для проведения
занятий лекционного типа

38

Мебель: учебная мебель
Технические средства обучения: экран, проектор,
компьютер

Б1.В.01.01
учебные аудитории для проведения
Основы научных исследоМебель: учебная мебель
занятий семинарского типа, группований
Технические средства обучения: экран, проектор,
вых и индивидуальных консультакомпьютер
ций, текущего контроля и промежуточной аттестации
учебные аудитории для проведения
занятий лекционного типа

Мебель: учебная мебель
Технические средства обучения: экран, проектор,
компьютер

39

Б1.В.01.02
Основы теории надежности

40

Мебель: учебная мебель
Технические средства обучения: экран, проектор,
компьютер
Б1.В.01.03
Эксплуатация автомобиль- учебные аудитории для проведения Мебель: учебная мебель
ных шин
занятий семинарского типа, группо- Технические средства обучения: экран, проектор,
вых и индивидуальных консультакомпьютер
ций, текущего контроля и промежу-

учебные аудитории для проведения
Мебель: учебная мебель
занятий семинарского типа, группоТехнические средства обучения: экран, проектор,
вых и индивидуальных консультакомпьютер
ций, текущего контроля и промежуточной аттестации
учебные аудитории для проведения
занятий лекционного типа
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MS Office, Windows / Корпоративные
академические лицензии бессрочные
Microsoft Open License № 61010664,
60979359, 61316870, 45560005,
45341392, 44964701, 49066437,
48248804, 49487340, 43925361,
44544975, 43239932, 42882586,
46733190, 45936776, 46019880,
47425744, 47869741, 60102643,
41875901
MS Office, Windows / Корпоративные
академические лицензии бессрочные
Microsoft Open License № 61010664,
60979359, 61316870, 45560005,
45341392, 44964701, 49066437,
48248804, 49487340, 43925361,
44544975, 43239932, 42882586,
46733190, 45936776, 46019880,
47425744, 47869741, 60102643,
41875901
MS Office, Windows / Корпоративные
академические лицензии бессрочные
Microsoft Open License № 61010664,
60979359, 61316870, 45560005,
45341392, 44964701, 49066437,
48248804, 49487340, 43925361,
44544975, 43239932, 42882586,
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точной аттестации

учебные аудитории для проведения
занятий лекционного типа

41

учебные аудитории для проведения
занятий семинарского типа, группоБ1.В.01.04
вых и индивидуальных консультаТопливо-смазочные матеций, текущего контроля и промежуриалы
точной аттестации
учебные аудитории для проведения
лабораторных работ. Лаборатория
«Топливо-смазочные материалы»
учебные аудитории для проведения
занятий лекционного типа

42

4

Мебель: учебная мебель
Технические средства обучения: экран, проектор,
компьютер
Мебель: учебная мебель
Технические средства обучения: экран, проектор,
компьютер
Оборудование:
Мебель: учебная мебель
Технические средства обучения: экран, проектор,
компьютер
Оборудование: реактивы, приборы
Мебель: учебная мебель
Технические средства обучения: экран, проектор,
компьютер

учебные аудитории для проведения
Мебель: учебная мебель
занятий семинарского типа, группоТехнические средства обучения: экран, проектор,
вых и индивидуальных консультакомпьютер
ций, текущего контроля и промежуточной аттестации
Мебель: учебная мебель
Б1.В.01.05
Технические средства обучения: экран, проектор,
Электронные системы мокомпьютер
бильных машин
Оборудование:
учебные аудитории для проведения Мотор – тестер МТ – 10 в составе комплекса АМД.
лабораторных работ. Лаборатория
Стенд имитации датчиков и исполнительных
«Диагностирование и обслуживание механизмов ЭСУД СИД – 2М.
автомобилей» (108а/Д)
Газоанализатор Инфракар – М.
Дымомер Инфракар – Д.
Установка для проверки производительности и
ультразвуковой чистки форсунок Launch.
Стенд проверки установки управляемых колес СКО –
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5
46733190, 45936776, 46019880,
47425744, 47869741, 60102643,
41875901
MS Office, Windows / Корпоративные
академические лицензии бессрочные
Microsoft Open License №47425744,
48248803, 41251589, 46314939,
44964701, 43925361, 45936776,
47425744, 41875901, 41318363,
60102643;

MS Office, Windows / Корпоративные
академические лицензии бессрочные
Microsoft Open License № 61010664,
60979359, 61316870, 45560005,
45341392, 44964701, 49066437,
48248804, 49487340, 43925361,
44544975, 43239932, 42882586,
46733190, 45936776, 46019880,
47425744, 47869741, 60102643,
41875901
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«Автомобили и автомобильное хозяйство»
1

43

2

3

4
5
О1М.
Прибор для проверки тормозных систем Эффект.
Измеритель суммарного люфта в рулевом
управлении ИСЛ – 04
Прибор для проверки внешних световых приборов
ИПФ.
Шиномонтажный стенд. Балансировочный стенд.
Компрессор.
Стенд для ремонта легкосплавных дисков.
Компрессометр.
Пневмотестер.
Устройство для проверки тепловых зазоров в ГРМ
КИ – 139333 – ГОС-НИТИ.
Прибор ИСКРА – А.
Пневматический гайковерт.
Комплект диагностики ДСТ – 6.
Гидравлический мобильный домкрат.
Стетоскоп.
Набор инструмента.
Автомобильный двигатель ВАЗ – 2106.
Мебель: учебная мебель
MS Office, Windows / Корпоративные
учебные аудитории для проведения
Технические средства обучения: экран, проектор,
академические лицензии бессрочные
занятий лекционного типа
компьютер
Microsoft Open License № 61010664,
60979359, 61316870, 45560005,
учебные аудитории для проведения
Мебель: учебная мебель
45341392, 44964701, 49066437,
занятий семинарского типа, группоТехнические средства обучения: экран, проектор,
48248804, 49487340, 43925361,
вых и индивидуальных консультакомпьютер
44544975, 43239932, 42882586,
Б1.В.01.06
ций, текущего контроля и промежу46733190, 45936776, 46019880,
Развитие и совершенство- точной аттестации
47425744, 47869741, 60102643,
вание топливных систем
Мебель: учебная мебель
41875901
двигателей внутреннего
Технические средства обучения: экран, проектор,
сгорания
компьютер
учебные аудитории для проведения
Оборудование:
лабораторных работ. Лаборатория
Мотор – тестер МТ – 10 в составе комплекса АМД.
«Диагностирование и обслуживание
Стенд имитации датчиков и исполнительных
автомобилей» (108а/Д)
механизмов ЭСУД СИД – 2М.
Газоанализатор Инфракар – М.
Дымомер Инфракар – Д.
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5
Установка для проверки производительности и
ультразвуковой чистки форсунок Launch.
Стенд проверки установки управляемых колес СКО –
О1М.
Прибор для проверки тормозных систем Эффект.
Измеритель суммарного люфта в рулевом
управлении ИСЛ – 04
Прибор для проверки внешних световых приборов
ИПФ.
Шиномонтажный стенд. Балансировочный стенд.
Компрессор.
Стенд для ремонта легкосплавных дисков.
Компрессометр.
Пневмотестер.
Устройство для проверки тепловых зазоров в ГРМ
КИ – 139333 – ГОС-НИТИ.
Прибор ИСКРА – А.
Пневматический гайковерт.
Комплект диагностики ДСТ – 6.
Гидравлический мобильный домкрат.
Стетоскоп.
Набор инструмента.
Автомобильный двигатель ВАЗ – 2106.
Мебель: учебная мебель
MS Office, Windows / Корпоративные
учебные аудитории для проведения
Технические средства обучения: экран, проектор,
академические лицензии бессрочные
занятий лекционного типа
компьютер
Microsoft Open License № 61010664,
Б1.В.01.07
60979359, 61316870, 45560005,
Хранение и защита транс45341392, 44964701, 49066437,
учебные аудитории для проведения
портно-технологических
48248804, 49487340, 43925361,
Мебель: учебная мебель
занятий семинарского типа, группомашин и оборудования от
44544975, 43239932, 42882586,
Технические средства обучения: экран, проектор,
вых и индивидуальных консультакоррозии
46733190, 45936776, 46019880,
компьютер
ций, текущего контроля и промежу47425744, 47869741, 60102643,
точной аттестации
41875901
Б1.В.01.08
Устройство, монтаж, техническое обслуживание и

3

учебные аудитории для проведения
занятий лекционного типа

Мебель: учебная мебель
Технические средства обучения: экран, проектор,
компьютер

— 25 —

MS Office, Windows / Корпоративные
академические лицензии бессрочные
Microsoft Open License № 61010664,
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1

2
3
4
ремонт газобаллонного
учебные аудитории для проведения
Мебель: учебная мебель
оборудования автомобилей занятий семинарского типа, группоТехнические средства обучения: экран, проектор,
вых и индивидуальных консультакомпьютер
ций, текущего контроля и промежуточной аттестации
Мебель: учебная мебель
Технические средства обучения: экран, проектор,
компьютер
Оборудование:
Мотор – тестер МТ – 10 в составе комплекса АМД.
Стенд имитации датчиков и исполнительных
механизмов ЭСУД СИД – 2М.
Газоанализатор Инфракар – М.
Дымомер Инфракар – Д.
Установка для проверки производительности и
ультразвуковой чистки форсунок Launch.
Стенд проверки установки управляемых колес СКО –
О1М.
Прибор для проверки тормозных систем Эффект.
учебные аудитории для проведения
Измеритель суммарного люфта в рулевом
лабораторных работ. Лаборатория
управлении ИСЛ – 04
«Диагностирование и обслуживание
Прибор для проверки внешних световых приборов
автомобилей» (108а/Д)
ИПФ.
Шиномонтажный стенд. Балансировочный стенд.
Компрессор.
Стенд для ремонта легкосплавных дисков.
Компрессометр.
Пневмотестер.
Устройство для проверки тепловых зазоров в ГРМ
КИ – 139333 – ГОС-НИТИ.
Прибор ИСКРА – А.
Пневматический гайковерт.
Комплект диагностики ДСТ – 6.
Гидравлический мобильный домкрат.
Стетоскоп.
Набор инструмента.
Автомобильный двигатель ВАЗ – 2106.
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5
60979359, 61316870, 45560005,
45341392, 44964701, 49066437,
48248804, 49487340, 43925361,
44544975, 43239932, 42882586,
46733190, 45936776, 46019880,
47425744, 47869741, 60102643,
41875901
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1

46

2

Б1.В.01.09
Технология и организация
восстановления деталей и
сборочных единиц транспортно-технологических
машин и оборудования

3
учебные аудитории для проведения
занятий лекционного типа
учебные аудитории для проведения
занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации

учебная аудитория для проведения
занятий лабораторного типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (104/Д)

учебная аудитория для проведения
занятий лабораторного типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (107/Д)
учебные аудитории для проведения
занятий лекционного типа

47

Б1.В.01.10
Автосервис и фирменное
обслуживание автомобилей

48

Б1.В.01.11

4
Мебель: учебная мебель
Технические средства: экран, проектор, компьютер
Мебель: учебная мебель
Технические средства: экран, компьютер
Мебель: учебная мебель
Технические средства: станок наплавочный ОКС11200-ГОСНИТИ; Магнитный дефектоскоп ПМД-70;
Стол сварщика; Наборы слесарного инструмента;
Наборы измерительного инструмента; Комплект приспособлений для замера осевого зазора в подшипниках; Головка вибродуговая наплавочная ОКС-6569;
Выпрямитель сварочный ВДУ-506УЗ; Регулятор контактной сварки РКС-601; Полуавтоматический сварочный аппарат ПДГ-312; Установка для вибродуговой наплавки УД-209; Коленчатые валы (8 шт.); Автотракторные двигатели (6 шт.); Распределительные
валы (6 шт.)
Мебель: учебная мебель
Технические средства: Токарно-винторезный станок
1К62; Весы ВЛ; ВесыРЦ-10Ц139; Верстак слесарный;
Фрезерный станок; Токарно-винторезный станок;
Мебель: учебная мебель
Технические средства обучения: экран, проектор,
компьютер

учебные аудитории для проведения
Мебель: учебная мебель
занятий семинарского типа, группоТехнические средства обучения: экран, проектор,
вых и индивидуальных консультакомпьютер
ций, текущего контроля и промежуточной аттестации
учебные аудитории для проведения

5
MS Office, Windows / Корпоративные
академические лицензии бессрочные
Microsoft Open License №47425744,
48248803, 41251589, 46314939,
44964701, 43925361, 45936776,
47425744, 41875901, 41318363,
60102643.

Мебель: учебная мебель
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MS Office, Windows / Корпоративные
академические лицензии бессрочные
Microsoft Open License № 61010664,
60979359, 61316870, 45560005,
45341392, 44964701, 49066437,
48248804, 49487340, 43925361,
44544975, 43239932, 42882586,
46733190, 45936776, 46019880,
47425744, 47869741, 60102643,
41875901.
MS Office, Windows / Корпоративные

23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов»
«Автомобили и автомобильное хозяйство»
1

2
3
Методы экспертного ана- занятий лекционного типа
лиза технического состояния автомобилей
учебные аудитории для проведения
занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации

4
Технические средства обучения: экран, проектор,
компьютер
Мебель: учебная мебель
Технические средства обучения: экран, проектор,
компьютер

Мебель: учебная мебель
Технические средства обучения: экран, проектор,
компьютер
Оборудование:
Мотор – тестер МТ – 10 в составе комплекса АМД.
Стенд имитации датчиков и исполнительных
механизмов ЭСУД СИД – 2М.
Газоанализатор Инфракар – М.
Дымомер Инфракар – Д.
Установка для проверки производительности и
ультразвуковой чистки форсунок Launch.
Стенд проверки установки управляемых колес СКО –
О1М.
учебные аудитории для проведения
Прибор для проверки тормозных систем Эффект.
лабораторных работ. Лаборатория
Измеритель суммарного люфта в рулевом
«Диагностирование и обслуживание
управлении ИСЛ – 04
автомобилей" (108а/Д)
Прибор для проверки внешних световых приборов
ИПФ.
Шиномонтажный стенд. Балансировочный стенд.
Компрессор.
Стенд для ремонта легкосплавных дисков.
Компрессометр.
Пневмотестер.
Устройство для проверки тепловых зазоров в ГРМ
КИ – 139333 – ГОС-НИТИ.
Прибор ИСКРА – А.
Пневматический гайковерт.
Комплект диагностики ДСТ – 6.
Гидравлический мобильный домкрат.
Стетоскоп.
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5
академические лицензии бессрочные
Microsoft Open License № 61010664,
60979359, 61316870, 45560005,
45341392, 44964701, 49066437,
48248804, 49487340, 43925361,
44544975, 43239932, 42882586,
46733190, 45936776, 46019880,
47425744, 47869741, 60102643,
41875901
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«Автомобили и автомобильное хозяйство»
1

49

2

3

4
5
Набор инструмента.
Автомобильный двигатель ВАЗ – 2106.
Мебель: учебная мебель
Технические средства обучения: экран, проектор,
компьютер
Оборудование:
Устройство измерительное ИМД-ЦМ; Расходомер
газов КИ-4887-1 ГОСНИТИ; Линейка для измерения
схождения колёс И-401; Моментоскоп КИ-4941
учебные аудитории для проведения ГОСНИТИ; Приспособление для определения величилабораторных работ. Лаборатория
ны зазора КИ-9918 ГОСНИТИ; Индикатор КИ-13949
«Диагностирование машин», ауд. № ГОСНИТИ; Установка компрессорная ОР-13907
110 Д
ГОСНИТИ; Устройство для измерения зазоров в кривошипно-шатунном механизме КИ-11140М
ГОСНИТИ; Дроссель-расходомер для определения
технического состояния гидросистемы КИ-5473
ГОСНИТИ; Прибор для проверки состояния фильтра
тонкой очистки и подкачивающего насоса КИ-4801
ГОСНИТИ; Дизельный двигатель Д-240; Двигатель
Д-37; Двигатель ГАЗ-24
Мебель: учебная мебель
MS Office, Windows / Корпоративные
учебные аудитории для проведения
Технические средства обучения: экран, проектор,
академические лицензии бессрочные
занятий лекционного типа
компьютер
Microsoft Open License № 61010664,
60979359, 61316870, 45560005,
учебные аудитории для проведения
Мебель: учебная мебель
45341392, 44964701, 49066437,
занятий семинарского типа, группоТехнические средства обучения: экран, проектор,
48248804, 49487340, 43925361,
Б1.В.01.12
вых и индивидуальных консультакомпьютер
44544975, 43239932, 42882586,
Технологические процессы ций, текущего контроля и промежу46733190, 45936776, 46019880,
технического обслужива- точной аттестации
47425744, 47869741, 60102643,
ния и ремонта транспортМебель: учебная мебель
но-технологических маТехнические средства: экран, проектор, компьютер, 41875901
шин и оборудования
двигатель ВАЗ-2101 с передней подвеской, сцеплеучебная аудитория для проведения
нием и КПП в разрезе, двигатель ЗИЛ-375 с передней
лабораторных работ, лаборатория
подвеской, сцеплением и КПП в разрезе, двигатель
«Конструкция автомобилей» (111/Д)
ВАЗ-2106 с передней подвеской, сцеплением и КПП
в разрезе, двигатель ГАЗ-51, двигатель ЗМЗ-53, двигатель КАМАЗ-740, двигатель А-41, передний веду-
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3
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щий мост автомобиля ЗИЛ-131, задний ведущий мост
автомобиля ЗИЛ-131, раздаточная коробка автомобиля ЗИЛ-131, задний ведущий мост автомобиля ВАЗ2101, передняя подвеска автомобиля ВАЗ-2101, ГУР
автомобиля ЗИЛ-131, тормозной стенд

Учебные аудитории для групповых и
Мебель: учебная мебель
индивидуальных консультаций,
Технические средства обучения: экран, проектор,
текущего контроля и промежуточной
компьютер
аттестации
Мебель: учебная мебель
Технические средства обучения: экран, проектор,
компьютер
Оборудование:
- Компьютер отвечающий следующим требованиям:
Процессор intel Pentium 4 с частотой не ниже 1,8 ГГц;
операционная система Windows ХР или Vista; 512
МБ оперативной памяти; видеокарта совместимая с
DirectX 9,0; объем видеопамяти не менее 128 МБ;
объем свободного места на жестком диске 20 ГБ; не
менее 4 свободных USB 2.0 портов; монитор
Б2.О.01.01(У)
1024x768; программное обеспечение Autodata; принОзнакомительная практика
тер; головные телефоны; микрофон;
Лаборатория «Диагностирование и
•
Мотор - тестер МТ - 10 в составе комплекса
обслуживание автомобилей»
АМД - 4.
•
Стенд имитации датчиков и исполнительных
механизмов ЭСУД СИД-2М.
•
Газоанализатор Инфракар - М.
•
Дымомер Инфракар - Д.
•
Установка для проверки производительности
и ультразвуковой чистки форсунок Launch.
•
Стенд проверки установки управляемых колес CKO - O1M.
•
Прибор для проверки тормозных систем Эффект.
•
Измеритель суммарного люфта в рулевом
управлении ИСЛ - 04.
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1

2

3

4
Прибор для проверки внешних световых
приборов ИПФ.
•
Шиномонтажный стенд.
•
Балансировочный стенд.
•
Компрессор.
•
Стенд для ремонта легкосплавных дисков.
•
Компрессометр.
•
Пневмотестер.
•
Устройство для проверки тепловых зазоров в
ГРМ КИ - 139333-ГОСНИТИ.
Прибор ИСКРА - А.
•
Пневмоверт.
•
Комплект диагностики ДСТ - 6.
•
Гидравлический мобильный домкрат.
•
Стетоскоп.
•
Набор инструмента
Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной мебели: компьютерные столы
Технические средства обучения: экран, проектор,
компьютер
Оборудование: компьютерная техника с подключением к информационно-коммуникационной сети
«Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду

5

•

Компьютерный класс

51

Учебные аудитории для групповых и
Мебель: учебная мебель
индивидуальных консультаций,
Технические средства обучения: экран, проектор,
текущего контроля и промежуточной
компьютер
аттестации
Б2.О.02.01(П)
Мебель: учебная мебель
Технологическая (произТехнические средства обучения: экран, проектор,
водственнокомпьютер
технологическая) практика Лаборатория «Диагностирование и
Оборудование:
обслуживание автомобилей»
- Компьютер отвечающий следующим требованиям:
Процессор intel Pentium 4 с частотой не ниже 1,8 ГГц;
операционная система Windows ХР или Vista; 512
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3
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МБ оперативной памяти; видеокарта совместимая с
DirectX 9,0; объем видеопамяти не менее 128 МБ;
объем свободного места на жестком диске 20 ГБ; не
менее 4 свободных USB 2.0 портов; монитор
1024x768; программное обеспечение Autodata; принтер; головные телефоны; микрофон;
•
Мотор - тестер МТ - 10 в составе комплекса
АМД - 4.
•
Стенд имитации датчиков и исполнительных
механизмов ЭСУД СИД-2М.
•
Газоанализатор Инфракар - М.
•
Дымомер Инфракар - Д.
•
Установка для проверки производительности
и ультразвуковой чистки форсунок Launch.
•
Стенд проверки установки управляемых колес CKO - O1M.
•
Прибор для проверки тормозных систем Эффект.
•
Измеритель суммарного люфта в рулевом
управлении ИСЛ - 04.
•
Прибор для проверки внешних световых
приборов ИПФ.
•
Шиномонтажный стенд.
•
Балансировочный стенд.
•
Компрессор.
•
Стенд для ремонта легкосплавных дисков.
•
Компрессометр.
•
Пневмотестер.
•
Устройство для проверки тепловых зазоров в
ГРМ КИ - 139333-ГОСНИТИ.
Прибор ИСКРА - А.
•
Пневмоверт.
•
Комплект диагностики ДСТ - 6.
•
Гидравлический мобильный домкрат.
•
Стетоскоп.
•
Набор инструмента
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3

Компьютерный класс

52

4
Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной мебели: компьютерные столы
Технические средства обучения: экран, проектор,
компьютер
Оборудование: компьютерная техника с подключением к информационно-коммуникационной сети
«Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду

Учебные аудитории для групповых и
Мебель: учебная мебель
индивидуальных консультаций,
Технические средства обучения: экран, проектор,
текущего контроля и промежуточной
компьютер
аттестации
Мебель: учебная мебель
Технические средства обучения: экран, проектор,
компьютер
Оборудование:
- Компьютер отвечающий следующим требованиям:
Процессор intel Pentium 4 с частотой не ниже 1,8 ГГц;
операционная система Windows ХР или Vista; 512
МБ оперативной памяти; видеокарта совместимая с
Б2.В.01.01(П)
DirectX 9,0; объем видеопамяти не менее 128 МБ;
Эксплуатационная практиобъем свободного места на жестком диске 20 ГБ; не
ка
менее 4 свободных USB 2.0 портов; монитор
Лаборатория «Диагностирование и
1024x768; программное обеспечение Autodata; принобслуживание автомобилей»
тер; головные телефоны; микрофон;
•
Мотор - тестер МТ - 10 в составе комплекса
АМД - 4.
•
Стенд имитации датчиков и исполнительных
механизмов ЭСУД СИД-2М.
•
Газоанализатор Инфракар - М.
•
Дымомер Инфракар - Д.
•
Установка для проверки производительности
и ультразвуковой чистки форсунок Launch.
•
Стенд проверки установки управляемых колес CKO - O1M.
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1

2

3
•

4
Прибор для проверки тормозных систем Эф-

5

фект.
Измеритель суммарного люфта в рулевом
управлении ИСЛ - 04.
•
Прибор для проверки внешних световых
приборов ИПФ.
•
Шиномонтажный стенд.
•
Балансировочный стенд.
•
Компрессор.
•
Стенд для ремонта легкосплавных дисков.
•
Компрессометр.
•
Пневмотестер.
•
Устройство для проверки тепловых зазоров в
ГРМ КИ - 139333-ГОСНИТИ.
Прибор ИСКРА - А.
•
Пневмоверт.
•
Комплект диагностики ДСТ - 6.
•
Гидравлический мобильный домкрат.
•
Стетоскоп.
•
Набор инструмента
Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной мебели: компьютерные столы
Технические средства обучения: экран, проектор,
компьютер
Оборудование: компьютерная техника с подключением к информационно-коммуникационной сети
«Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду
•

Компьютерный класс

53

Б2.В.01.02(П)
Преддипломная практика

Учебные аудитории для групповых и
Мебель: учебная мебель
индивидуальных консультаций,
Технические средства обучения: экран, проектор,
текущего контроля и промежуточной
компьютер
аттестации
Мебель: учебная мебель
Лаборатория «Диагностирование и
Технические средства обучения: экран, проектор,
обслуживание автомобилей»
компьютер
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5
Оборудование:
46733190, 45936776, 46019880,
- Компьютер отвечающий следующим требованиям: 47425744, 47869741, 60102643,
Процессор intel Pentium 4 с частотой не ниже 1,8 ГГц; 41875901
операционная система Windows ХР или Vista; 512
МБ оперативной памяти; видеокарта совместимая с
DirectX 9,0; объем видеопамяти не менее 128 МБ;
объем свободного места на жестком диске 20 ГБ; не
менее 4 свободных USB 2.0 портов; монитор
1024x768; программное обеспечение Autodata; принтер; головные телефоны; микрофон;
•
Мотор - тестер МТ - 10 в составе комплекса
АМД - 4.
•
Стенд имитации датчиков и исполнительных
механизмов ЭСУД СИД-2М.
•
Газоанализатор Инфракар - М.
•
Дымомер Инфракар - Д.
•
Установка для проверки производительности
и ультразвуковой чистки форсунок Launch.
•
Стенд проверки установки управляемых колес CKO - O1M.
•
Прибор для проверки тормозных систем Эффект.
•
Измеритель суммарного люфта в рулевом
управлении ИСЛ - 04.
•
Прибор для проверки внешних световых
приборов ИПФ.
•
Шиномонтажный стенд.
•
Балансировочный стенд.
•
Компрессор.
•
Стенд для ремонта легкосплавных дисков.
•
Компрессометр.
•
Пневмотестер.
•
Устройство для проверки тепловых зазоров в
ГРМ КИ - 139333-ГОСНИТИ.
Прибор ИСКРА - А.
•
Пневмоверт.
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55
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•
Комплект диагностики ДСТ - 6.
•
Гидравлический мобильный домкрат.
•
Стетоскоп.
•
Набор инструмента
Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной мебели: компьютерные столы
Технические средства обучения: экран, проектор,
Компьютерный класс
компьютер
Оборудование: компьютерная техника с подключением к информационно-коммуникационной сети
«Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду
Помещения для самостоятельной работы
Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной мебели: компьютерные столы
Оборудование: компьютерная техника с подключеПомещение для самостоятельной
нием к информационно-коммуникационной сети
работы обучающихся
«Интернет» и доступом в электронную информаци(читальный зал Научной библиотеонно-образовательную среду образовательной оргаки)
низации, веб-камеры, коммуникационное оборудование, обеспечивающее доступ к сети интернет (проводное соединение и беспроводное соединение по
технологии Wi-Fi)
Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной мебели: компьютерные столы
Оборудование: компьютерная техника с подключеПомещение для самостоятельной
нием к информационно-коммуникационной сети
работы обучающихся
«Интернет» и доступом в электронную информаци(ауд. 333/А)
онно-образовательную среду образовательной организации, веб-камеры, коммуникационное оборудование, обеспечивающее доступ к сети интернет (проводное соединение и беспроводное соединение по
технологии Wi-Fi)
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« Автомобили и автомобильное хозяйство»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Результаты освоения образовательной программы
В результате освоения основной профессиональной образовательной программы
(далее – «ОПОП», «образовательная программа») у выпускника должны быть сформированы следующие компетенции.
Универсальные компетенции:
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации,
применять системный подход для решения поставленных задач
УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою
роль в команде
УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социальноисторическом, этическом и философском контекстах
УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни
УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
УК-8. Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной
среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов
УК-9. Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и
профессиональной сферах
УК-10. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности
УК-11. Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению
Общепрофессиональные компетенции:
ОПК-1. Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы математического анализа и моделирования в профессиональной деятельности
ОПК-2. Способен осуществлять профессиональную деятельность с учетом экономических, экологических и социальных ограничений на всех этапах жизненного цикла
транспортно-технологических машин и комплексов
ОПК-3. Способен в сфере своей профессиональной деятельности проводить измерения и наблюдения, обрабатывать и представлять экспериментальные данные и результаты
испытаний
ОПК-4. Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности
ОПК-5. Способен принимать обоснованные технические решения, выбирать эффективные и безопасные технические средства и технологии при решении задач профессиональной деятельности
ОПК-6. Способен участвовать в разработке технической документации с использованием стандартов, норм и правил, связанных с профессиональной деятельностью.
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Профессиональные компетенции:
ПК-1. Способен к организации и проведению контроля качества технического обслуживания, ремонта и сервисного обслуживания транспортных и транспортнотехнологических машин, технологического и вспомогательного оборудования для их технического обслуживания и ремонта
ПК-2. Способен обеспечивать эффективное и безопасное хранение, эксплуатацию,
обслуживание и ремонт транспортно-технологических машин и оборудования
ПК-3. Способен организовывать оперативное управление техническим состоянием
автотранспортных средств и их компонентов, а так же технологического и вспомогательного оборудования, для обеспечения эффективности их работы на всех этапах эксплуатации
ПК-4. Способен разрабатывать конструкторскую, технологическую и техническую
документацию и методические материалы, предложения и мероприятия по осуществлению технологических процессов хранения, эксплуатации, ремонта и сервисного обслуживания транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, их агрегатов, систем и элементов
Формирование у выпускника всех компетенций, установленных образовательной
программой, обеспечивается достижением совокупности запланированных результатов
обучения по дисциплинам (модулям) и практикам.
1.2. Цели и задачи государственной итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестация (далее – «ГИА») проводится государственными экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися образовательной программы соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 23.03.03 Эксплуатация транспортно технологических машин и комплексов.
Задачи ГИА:
- оценить полученные выпускниками результаты обучения по дисциплинам образовательной программы, освоение которых имеет определяющее значение для профессиональной деятельности выпускников.
- оценить уровень подготовленности выпускников к самостоятельной профессиональной деятельности.
1.3. Место ГИА в структуре основной профессиональной образовательной программы
ГИА является обязательной для обучающихся, осваивающих ОПОП вне зависимости от форм обучения и форм получения образования и претендующих на получение документа о высшем образовании и квалификации установленного образца.
ГИА является завершающим этапом процесса обучения.
К ГИА допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в
полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план по
ОПОП.
1.4. Формы ГИА
Государственная итоговая аттестация проводится в форме государственного экзамена и защиты выпускной квалификационной работы (далее – «ВКР»).
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1.5. Объем ГИА
Всего – 6 недель, в том числе:
– подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена – 2 недели;
– выполнение, подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы – 4 недели.
1.6. Организация и проведение ГИА
Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с Положением о
государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам
высшего образования (программам бакалавриата, магистратуры и подготовки специалистов) в Тамбовском государственном техническом университете.
Настоящая программа, а также порядок подачи и рассмотрения апелляций доводятся
до сведения обучающихся не позднее чем за 6 месяцев до начала ГИА.
Расписание государственных аттестационных испытаний утверждается приказом
ректора и доводится до сведения обучающихся, членов ГЭК и апелляционных комиссий,
секретарей ГЭК, руководителей и консультантов ВКР не позднее чем за 30 календарных
дней до дня проведения первого государственного аттестационного испытания.
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2. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА
2.1. Виды и формы проведения государственного экзамена
Государственный экзамен является итоговым междисциплинарным экзаменом.
Государственный экзамен проводится в форме бланкового тестирования.
2.2. Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экзамену
Подготовку к сдаче государственного экзамена целесообразно начать с ознакомления с перечнем вопросов, выносимых на государственный экзамен, примерами тестовых
зданий.
При подготовке рекомендуется пользоваться источниками, представленными в п.2.4,
а также конспектами, которые составлялись в ходе обучения.
В процессе подготовки ответов на вопросы необходимо учитывать те актуальные
изменения, которые произошли в законодательстве / нормативных актах / ГОСТах, а также увязывать теоретические аспекты с современной практикой.
Рекомендуется посещение предэкзаменационных консультаций, которые проводятся
в соответствии с утвержденным расписанием.
2.3. Процедура проведения государственного экзамена
Допуск обучающегося к процедуре государственного экзамена удостоверяется отметкой института/деканата в зачетной книжке, предоставляемой обучающимся секретарю
ГЭК перед началом экзамена.
Экзаменационное задание состоит из 40 тестовых заданий.
Продолжительность тестирования 90 минут.
Во время государственного экзамена обучающиеся могут пользоваться калькулятором.
Запрещается иметь при себе и использовать средства связи, кроме установленных в
аудитории для проведения ГИА с применением дистанционных технологий (в особых
случаях).
Решения ГЭК об оценке ответа обучающегося принимаются простым большинством
голосов от числа лиц, входящих в состав ГЭК и участвующих в заседании. При равном
числе голосов председатель комиссии обладает правом решающего голоса.
Результаты сдачи государственного экзамена объявляются в день его проведения.
2.4. Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственному
экзамену
1. Ли Р.И. Технологии восстановления и упрочнения деталей автотракторной техники [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ли Р.И.— Электрон. текстовые данные.—
Липецк: Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2014.— 379
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55672.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
2. Технология и организация восстановления деталей и сборочных единиц при сервисном обслуживании [Электронный ресурс]: учебное пособие/ А.Т. Лебедев [и др.].—
Электрон. текстовые данные.— Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный
университет, 2014.— 96 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47366.— ЭБС
«IPRbooks», по паролю
3. Савич, Е.Л. Техническая эксплуатация автомобилей. В 3 ч. Ч. 1. Теоретические
основы технической эксплуатации. [Электронный ресурс] / Е.Л. Савич, А.С. Сай. — Элек—6—
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трон. дан. — Минск : Новое знание, 2015. — 427 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/64761 — Загл. с экрана.
4. Савич, Е.Л. Техническая эксплуатация автомобилей. В 3 ч. Ч. 2. Методы и средства диагностики и технического обслуживания автомобилей. [Электронный ресурс] :
Учебные пособия — Электрон. дан. — Минск : Новое знание, 2015. — 364 с. — Режим
доступа: http://e.lanbook.com/book/64762 — Загл. с экрана.
5. Савич, Е.Л. Техническая эксплуатация автомобилей. В 3 ч. Ч. 3. Ремонт, организация, планирование, управление. [Электронный ресурс] : Учебные пособия — Электрон.
дан. — Минск : Новое знание, 2015. — 632 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/64763 — Загл. с экрана.
6. Обработка и упрочнение поверхностей при изготовлении и восстановлении деталей [Электронный ресурс]/ В.И. Бородавко [и др.].— Электрон. текстовые данные.—
Минск:
Белорусская
наука,
2013.—
464
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/29485.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
7. Восстановление блока и головки блока цилиндров двигателя [Электронный ресурс]: методические указания к лабораторной работе по дисциплине «Основы технологии
производства и ремонта автомобилей»/ — Электрон. текстовые данные.— Липецк: Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2012.— 25 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22953.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
8. Технология и организация восстановления деталей и сборочных единиц при сервисном сопровождении. Курсовое проектирование [Электронный ресурс]: учебное пособие/ — Электрон. текстовые данные.— Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2011.— 158 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/28876.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
9. Юнусов Г.С. Монтаж, эксплуатация и ремонт технологического оборудования.
Курсовое проектирование. [Электронный ресурс]/ Г.С. Юнусов, А. В. Михеев, М.
М.Ахмадеева - М.: Лань, 2011. – 736 с. - Загл. с экрана. - Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/
10. Тюняев А. В. Детали машин. [Электронный ресурс]/ А. В. Тюняев, В. П. Звездаков, В. А. Вагнер - М.: Лань, 2013. – 736 с. - Загл. с экрана. - Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/
11. Галимов Э.Р. Материаловедение для транспортного машиностроения. [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Э.Р. Галимов, Л.В. Тарасенко, М.В. Унчикова, А.Л.
Абдуллин.
М.: Лань, 2013. – 448 с. - Загл. с экрана. - Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/
12. Характеристики двигателей: лабораторные работы . сост.: В.М. Мелисаров,
П.П.Беспалько, А.В. Брусенков.- Тамбов : Изд-во Тамб. гос. техн.ун-та, 2008. Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2008/melisarov-a.pdf
13.Мелисаров В.М. Тепловой расчет и тепловой баланс дизельного двигателя без
наддува и с турбонаддувом. Расчет основных деталей двигателя: учебное пособие.
В.М.Мелисаров, М.А.Каменская, П.П.Беспалько, А.М.Каменский.- Тамбов; Изд-во
ФГБОУ
ВПО
«ТГТУ»,2011
Режим
доступа:
http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2011/melisarov.pdf
14.Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: механизация и экологическая
безопасность производственных процессов: учебное пособие / В. И. Сарбаев, С. С. Селиванов, В. Н. Коноплев и др. - Ростов н/Д.: Феникс, 2004. - 448 с.
15.Устройство, ремонт и техническое обслуживание двигателей : учеб. пособие для
нач. проф. образования / сост. А. С. Кузнецов. - М.: ИЦ "Академия", 2008.
16.Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: учебник для учреждений сред.
проф. образования / В. М. Власов, С. В. Жанказиев, С. М. Круглов и др.; под ред. В. М.
Власова. - М.: Академия, 2003. - 480 с.
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17.Апсин В.П., Пославский А.П., Сорокин В.В., Фаскиев Р.С. Проектирование цехов
и участков авторемонтных предприятий при выполнении курсового проекта. [Электронный ресурс]: Учебное пособие — Электрон. дан. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, 2009. — 129 с. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30079
18.Глазков Ю.Е. Технологический расчёт станций технического обслуживания автомобилей: метод. указания / Ю.Е. Глазков, А.В. Прохоров. – Тамбов : Изд-во Тамб. гос.
техн. ун-та, 2010. – 32 с. — Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2010/prohort.pdf
19.Проектирование предприятий технического сервиса: учебное пособие / А.И. Завражнов, С.М. Ведищев, Ю.Е. Глазков, А.В. Глазков, А.В. Прохоров, Н.В. Хольшев –
Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2018. -192 с.
20.Савич, Е.Л. Техническая эксплуатация автомобилей. В 3 ч. Ч. 2. Методы и средства диагностики и технического обслуживания автомобилей. [Электронный ресурс]:
Учебные пособия — Электрон. дан. — Минск : Новое знание, 2015. — 364 с. Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/64762
2.5. Содержание и критерии оценивания государственного экзамена
Государственный экзамен проводится по дисциплинам, результаты освоения которых имеют определяющее значение для профессиональной деятельности выпускников.
2.5.1. Оценочные средства
Тестовые задания к государственному экзамену (примеры)
1.Что такое деталь?
а) Это элемент конструкции узел
б) Это неразделимый элемент, состоящий из цельной заготовки.
в) Это элемент любого изделия.
2. Из чего состоит трансмиссия?
а) Она состоит из механизмов, преобразующих и передающих крутящий момент от двигателя к колесам и вспомогательным механизмам.
б) Она состоит из коробки перемены передач, карданной передачи и заднего моста.
в) Она состоит из сцепления, коробки перемены передач, карданной передачи и главной
передачи.
3. Зачем на коленчатом валу устанавливают противовесы?
а) Чтобы снизить вибрационные нагрузки на трансмиссию.
б) Чтобы уравновесить коленчатый вал
в) Чтобы снизить неравномерность вращения коленчатого вала.
4. Какой тип системы смазки у двигателя ЗИЛ-130?
а) Принудительная.
б) Самотеком.
в) Комбинированная.
5. Каким образом нажимной подшипник установлен на первичном валу коробки передач?
а) Он напрессован с большим натягом.
б) Он приварен к первичному валу.
в) Он установлен на первичном валу КПП на шлицах.
г) Он установлен на первичном валу свободно, с возможностью продольного перемещения.
6. Каковы причины развития механических видов транспорта?
а) На транспорте быстрее перемещать грузы и людей.
б) На автомобиле легче перевезти большое количество грузов, чем на гужевом транспорте.
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в) Прежде всего, на развитие транспорта повлияла возможность успешно использовать его
для выполнения боевых задач.
г) Транспорт ускоряет обмен материальными ценностями и информацией.
7. Что такое механизм?
а) Это несколько подвижно связанных между собой деталей или узлов, соединенных для
выполнения заданной функции.
б) Это подвижно связанные между собой детали или узлы, совершающие под действием
приложенных к ним сил определенное, заранее заданное движение.
в) Это один или несколько комплектов деталей и узлов, соединенных между собой с возможностью взаимного перемещения и имеющие базовую деталь, называемую корпусом.
8. Сколько головок блока имеет двухрядный поршневой ДВС?
а) Одну.
б) Две.
в) По числу цилиндров в каждом ряду.
9. Для чего необходима система смазки в ДВС?
а) Для снижения сил трения и температуры трущихся деталей ДВС.
б) Для предотвращения коррозии деталей ДВС.
в) Для повышения частоты вращения ДВС.
10. Что такое карбюрация?
а) Это работа карбюратора.
б) Это измельчение и частичное испарение топлива.
в) Это регулирование состава горючей смеси.
11. Указать назначение производственно-технической базы автомобильного транспорта:
а) производство подвижного состава автомобильного транспорта (автомобилей и прицепов):
б) производство оборудования для ТО и ремонта подвижного состава;
в) обеспечение работоспособного состояния подвижного состава автомобильного транспорта;
г) выполнение погрузочно-разгрузочных работ и экспедирования грузов;
д) капитальный ремонт подвижного состава.
12. При каком виде технического обслуживания проводят диагностические работы по системам, обеспечивающим безопасность движения?
а) ЕО;
б) ТО-1;
в) ТО-2;
г) СО
13. К какой группе технологического оборудования относится эстакада?
а) подъемно-осмотровое;
б) специализированное;
в)
подъемно-транспортное.
14. Что такое время запаздывания тормозной системы?
а) Интервал времени от начала торможения до момента появления замедления;
б) Интервал времени от начала торможения до момента остановки автомобиля;
в) Интервал времени, за который водитель останавливает автомобиль.
15. Назвать параметр, который служит для оценки эффективности использования площади земельного участка на автотранспортом предприятии:
а) площадь, приходящаяся на 1 млн. километров пробега;
б) площадь, приходящаяся на один автомобиль;
в) коэффициент плотности застройки.
16. Технологическое оборудование современных автопредприятий подразделяется на следующие группы. Вычеркните лишнее:
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а) Моечно-очистное;
б) Разборочно-сборочное
в) Ремонтное
г) Подъемно-транспортное
д) Нефтеперерабатывающее
е) Испытательное (контрольно-диагностическое)
ж) Оборудование для неметаллических покрытий.
з) Шиномонтажное и шиноремонтное оборудование.
17. Главное преимущество применения централизованной системы охлаждения двигателей при стендовой обкатке:
а) экономия воды;
б) удобство и культура производства;
в) эффективность охлаждения.
18. Что подразумевается под проектированием технологического оборудования?
а) процесс составления описания, необходимого для создания в заданных условиях еще
не существующего объекта
б) процесс составления описания, необходимого для создания в заданных условиях существующего объекта
в) изготовление опытного образца изделия
г) анализ существующих конструкций
19. Какими могут быть тормозные стенды по конструкции опорных устройств?
а) напольные и наканавные
б) площадочные и роликовые
в) зависимые и независимые
г) роликовые и барабанные
20. Какими могут быть стенды тяговых качеств по типу нагрузочных устройств?
а) силовые и инерционные
б) безинерционные и мощностные
в) силовые и разгонные
г) универсальные и комбинированные
21. Принцип специализации ремонтного производства выражается:
а) В ограничении производственной деятельности на отдельном рабочем месте выполнением одной или нескольких технологически однородных операций.
б) В соблюдении кратчайшего пути движения предметов труда от поступления материалов до выпуска и отгрузки готовой продукции
в) В одновременном выполнении отдельных частей производственного процесса, когда в
каждый момент на поточной линии обрабатывается несколько экземпляров данного изделия.
г) В движении изделий по операциям технологического процесса и выполнением отдельных операций при работе без простоев.
22. Во сколько стадий, как правило, осуществляется проектирование АТП?
а) В две или три
б) В одну или две
в) В одну или три
23. Укажите зависимость для расчета площади склада с учётом количества подвижного
состава в АТП:
а) Fскл=Аи ·k1 · k2· k3· k4· k5· fуд
б) Fскл=0,1·Аи ·k1 · k2· k3· k4· k5· fуд
в) Fскл=0,3·Аи ·k1 · k2· k3· k4· k5· fуд
где Аи - число автомобилей;
fуд - удельная площадь на один автомобиль для данного вида склада, м2;
k1- коэффициент, учитывающий среднесуточный пробег единицы ПС;
k2- коэффициент, учитывающий число технологически совместимого ПС;
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k3- коэффициент, учитывающий тип подвижного состава;
k4- коэффициент, учитывающий высоту складирования;
k5 - коэффициент, учитывающий категорию условий эксплуатации.
24. Что понимается под выражением "Вспомогательные посты"?
а) Автомобиле-места, занимаемые автомобилями, ожидающими постановки их на рабочие
и вспомогательные посты или ремонта снятых с автомобиля агрегатов, узлов и приборов
б) Автомобиле-места, оснащенные или не оснащенные оборудованием, на которых выполняются технологические вспомогательные операции
в) Автомобиле-места, оснащенные соответствующим технологическим оборудованием и
предназначенные для технического воздействия на автомобиль для поддержания и восстановления его технического исправного состояния
г) Автомобиле-места, предусматриваемые для готовых к выдаче автомобилей и автомобилей, принятых в ТО и ремонт
25. При повышении уровня механизации работ ТО и ТР в АТП ...
а) коэффициент технической готовности (  т ) - растет, трудоемкость (Т), ТО и
ТР - падает.
б) коэффициент технической готовности (  т ) - растет, трудоемкость (Т), ТО и
ТР - растет.
в) коэффициент технической готовности (  т ) - падает, трудоемкость (Т), ТО и
ТР - растет.
26. Показатели надежности:
а) безотказность, долговечность, ремонтопригодность и сохраняемость;
б) технический ресурс, срок службы, наработка;
в) работоспособность, безотказность, безопасность.
27. Что называется средней наработкой до отказа Тср?
а) математическое ожидание наработки изделия до первого отказа.
б) математическое ожидание наработки изделия до очередного отказа.
в) математическое ожидание наработки изделия до последнего отказа.
28. Характеристики свойств машин:
а) исправность
б) работоспособность
в) ремонтопригодность
г) стоимость
29. Укажите показатели передних (управляемых) колес автомобиля:
а) Схождение колес, углы установки шкворней, люфты в подшипниках ступиц колес.
б) Изгиб передней балки, погнутость рычагов и оси поворотной цапфы.
в) Схождение, развал, наклон шкворня (оси) и соотношение углов поворота.
30. Причины кавитационного разрушения деталей:
а) повышенное давление жидкости
б) пониженное давление жидкости
в) разряжение
г) скорость потока
31. Какой автомобиль считается исправным?
а) Автомобиль, который удовлетворяет только тем требованиям, соблюдение которых дает возможность использования его по назначению, не создавая угрозы безопасности движения.
б) Автомобиль, который отвечает всем требованиям, оговоренным в нормативнотехнической документации.
в) Автомобиль, который удовлетворяет только тем требованиям, соблюдение которых дает возможность его использования.
32. Что такое стратегия ремонта?
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а) Совокупность методов изменения технического состояния автомобилей и их составных
частей, осуществляемых в процессе ремонта;
б) Система правил, однозначно определяющих выбор решения о месте, времени выполнения ремонтных работ и их содержании за весь период эксплуатации автомобиля до списания;
в) Управление техническим состояние автомобилей в течение срока службы, позволяющее обеспечить заданный уровень готовности подвижного состава к использованию по
назначению, его работоспособностью и исправностью;
г) Система взаимоподчинения предприятий и производственных подразделений с закрепленными за ними функциями и способами оценки их выполнения.
33. На сколько должен быть восстановлен ресурс у отремонтированного агрегата при капитальном ремонте?
а) Не менее 75 % от ресурса нового агрегата
б) Не менее 80 % от ресурса нового агрегата
в) Не менее 85 % от ресурса нового агрегата
г) Не менее 90 % от ресурса нового агрегата
34. При каком виде ремонта можно произвести замену генератора?
а) При текущем ремонте.
б) При капитальном ремонте.
в) При сезонном обслуживании
35. Какова последовательность капитального ремонта автомобиля при обезличенном методе?
а) Снятые с автомобиля агрегаты и узлы заменяются на заранее отремонтированные или
новые из оборотного фонда, а неисправные подвергаются ремонту и идут на комплектование оборотного фонда.
б) Неисправные агрегаты после снятия направляются в ремонт, после ремонта устанавливаются на автомобиль с которого они были сняты.
в) Снятые с автомобиля агрегаты и узлы заменяются на заранее отремонтированные или
новые из оборотного фонда, а неисправные всегда выбраковываются и списываются.
36. На себестоимость автомобильных перевозок относятся:
а) арендная плата;
б) дебиторская задолженность;
в) амортизационные отчисления;
г) средства в расчетах.
37. Что подразумевается под организационной структурой транспортного предприятия?
а) штатное расписание предприятия;
б) состав и взаимодействие его основных подразделений и звеньев;
в) списочный подвижной состав предприятия;
г) количество явочных рабочих.
38. За условное топливо принято считать
а) Нефть
б) Газ
в) Бензин
г) Каменный уголь
д) Дрова
39. Двигателям с высокой степенью сжатия соответствует бензин
а) А-76; А-80 Аи-92
б) А-80; Аи-95;
в) Аи-95 Аи-93; Аи-98
40. Применение летнего бензина в зимний период вызовет
а) Обеднение рабочей смеси
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б)
в)
г)
д)

Увеличение времени пуска двигателя
Образование воздушных пробок
Ухудшение приемистости двигателя
Увеличение мощности двигателя
2.5.2. Критерии оценивания
Итоговая оценка выставляется с использованием следующей шкалы.
Оценка
Правильно решенные тестовые задания (%)
«отлично»
81-100
«хорошо»
61-80
«удовлетворительно»
41-60
«неудовлетворительно»
0-40
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3. ПРОГРАММА ВЫПОЛНЕНИЯ И
ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
3.1. Вид и примерная тематика ВКР
Вид ВКР – бакалаврская работа.
Утвержденный приказом ректора перечень предлагаемых для выполнения тем ВКР,
доводится до сведения обучающихся не позднее чем за 6 месяцев до даты начала государственной ГИА.
Перечень предлагаемых для выполнения тем ВКР
№
п/п
1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.
22.

Тема ВКР
2

Разработка системы менеджмента качества для АТП ...
Разработка системы технического контроля автомобилей для АТП...
Организация системы обеспечения безопасной эксплуатации автомобилей для АТП ...
Разработка технологии и технических средств для технического обслуживания автомобилей для АТП...
Оценка экономической эффективности ТО автомобилей в условиях СТО...
Технико-экономический анализ работы сервисного центра по обслуживанию автомобилей...
Организация поста предрейсового осмотра и контроля автомобилей (автобусов) на
АТП (ПАТП) ...
Организация работы служб АТП по стандартизации оборудования и сертификации
оказываемых услуг...
Разработка транспортно-технологических схем доставки запасных частей и материалов для СТО...
Разработка и организация эффективных перевозочных процессов на АТП...
Исследование взаимодействия подразделений АТП...
Разработка программного обеспечения для автоматизации учета заявок в автосервисе...
Разработка автоматизированной системы для организации услуг в сфере автосервиса...
Проект (реконструкция) поста инструментального контроля технического состояния автомобилей для СТО ...
Организация информационного обслуживания перевозок на АТП ...
Совершенствование метрологического обеспечения технологических процессов (ТО,
ремонта) автомобилей на АТП ...
Совершенствование организации технологического процесса сбора, хранения и утилизации (переработки) отработанных смазочных материалов и технологических
жидкостей на СТО...
Совершенствование организации внутрипроизводственного транспорта на АТП...
Совершенствование управления организационной структурой автосервисного предприятия ...
Совершенствование организации технологических процессов технического обслуживания и ремонта автомобилей на СТО ...
Оптимизация системы технического обслуживания и ремонта автомобилей снятых
с производства на АТП ...
Организация рациональной эксплуатации автомобилей в зимний период при низких
температурах воздуха на АТП ...
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23. Проект участка по диагностике, техническому обслуживанию и ремонту климатических систем (кондиционеров) автомобилей на СТО ...
24. Проект участка диагностики и технического обслуживания электронных систем
автомобилей на СТО ...
25. Совершенствование организации технологического процесса ремонта топливной аппаратуры дизельных двигателей на СТО...
26. Совершенствование организации учета, хранения и раздачи смазочных материалов и
технологических жидкостей на СТО ...
27. Совершенствование организации работы складских комплексов АТП ...
28. Совершенствование технологического процесса ремонта агрегатов автомобилей с
применением растворов полимерных композиционных материалов на СТО ...
29. Совершенствование технологического процесса кузовного ремонта с применением
растворов полимерных композиционных материалов на СТО ...
30. Совершенствование технологического процесса антикоррозионной обработки автомобилей на СТО...
3.2. Требования к ВКР
Основные требования к структуре и оформлению ВКР установлены в СТО ФГБОУ
ВО «ТГТУ» 07-2017 «Выпускные квалификационные работы и курсовые проекты (работы). Общие требования».
Основные требования к содержанию ВКР определяются настоящей программой и
заданием на ВКР.
Рекомендуемый объем ВКР – 50-80 страниц.
ВКР должна иметь следующую структуру:
- титульный лист;
- ведомость проекта;
- лист задания;
- аннотация;
- содержание;
- введение;
- основная часть (в соответствии с утверждённым заданием);
- заключение;
- список используемых источников;
- приложения (при необходимости);
- графическая часть.
Оригинальность текста ВКР должна быть не менее 30 процентов.
3.3. Перечень литературы, рекомендуемой к использованию при выполнении
ВКР
1. Глазков, Ю.Е. Технологический расчет и планировка автотранспортных предприятий: учебное пособие / Ю.Е. Глазков, Н.Е. Портнов, А.О. Хренников. – Тамбов: Изд-во
Тамб. гос. техн. ун-та, 2009. – 92 с.
2. Бояршинов А. В. Безопасность жизнедеятельности в дипломных проектах: учебное пособие/ А. В. Бояршинов, В.М. Дмитриев, Ф. Е. Егоров, В. Н. Макарова, Е, А. Сергеева, Л. А. Харкевич. – Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2009. – 124 с.
3. Общесоюзные нормы технологического проектирования предприятий автомобильного транспорта (ОНТП-01-91). – Москва. – 1991.
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4. Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта / М-во автомоб. трансп. РСФСР. — М.: Транспорт. 1988. — 78 с.
5. Табель технологического оборудования для автотранспортных предприятий различной мощности, ПТК и БЦТО. Российский государственный автотранспортный концерн «Росавтотранс», производственно-техническая фирма – М., 1992. -107.
6. Стандарт предприятия. Проекты (работы) дипломные и курсовые.: правила
оформления. - введ. в дейст. 08.12.97. Взамен СТП ТИХМ 03-93. - Тамбов: ТГТУ, 1997. 38 с.
3.4. Порядок выполнения и защиты ВКР
3.4.1. Для подготовки ВКР за обучающимся (несколькими обучающимися, выполняющими ВКР совместно) закрепляется руководитель ВКР из числа лиц, относящихся к
профессорско-преподавательскому составу ТГТУ. Назначение руководителей ВКР и консультантов осуществляется приказом ректора.
3.4.2. Обучающиеся выбирают темы ВКР из перечня рекомендуемых тем. По письменному заявлению обучающегося (нескольких обучающихся, выполняющихся ВКР совместно) ему (им) может быть предоставлена возможность подготовки и защиты ВКР по
самостоятельно выбранной теме в случае обоснованности целесообразности ее разработки
для практического применения в соответствующей области профессиональной деятельности или на конкретном объекте профессиональной деятельности. Закрепление тем ВКР за
обучающимися осуществляется приказом ректора.
3.4.3. Обучающемуся выдается задание на ВКР в соответствии с утвержденной темой. Задание подписывается руководителем ВКР и утверждается заведующим кафедрой.
3.4.4. Выполнение ВКР обучающимися осуществляется в форме самостоятельной
работы и контактной работы с руководителями ВКР и консультантами. В рамках контактной работы проводится консультирование обучающихся по вопросам содержания и последовательности выполнения ВКР; оказание помощи обучающимся в подборе необходимой литературы; контроль хода выполнения ВКР.
3.4.5. ВКР подлежит нормоконтролю. Нормоконтроль проводится в соответствии с
СТО ФГБОУ ВО «ТГТУ» 04-2017 «Нормоконтроль документации»..
3.4.6. Текст ВКР проверяется руководителем на объем заимствования с целью установления оригинальности текста и выявления неправомочных заимствований.
3.4.7. После завершения подготовки обучающимся ВКР, руководитель ВКР представляет письменный отзыв о работе обучающегося в период подготовки ВКР (далее по
тексту – «отзыв»), включающий, в том числе, результаты проверки на объем заимствования. В случае выполнения ВКР несколькими обучающимися руководитель ВКР представляет отзыв об их совместной работе в период подготовки ВКР.
3.4.8. Процедура предварительного рассмотрения ВКР
Подготовленная и полностью оформленная ВКР проходит процедуру предварительного рассмотрения на заседании комиссии в составе заведующего кафедрой, ответственной за ОПОП, членов ГЭК, являющихся работниками ТГТУ, и руководителей ВКР. Состав комиссии утверждается распоряжением заведующего кафедрой, ответственной за
ОПОП. Заседание комиссии по предварительному рассмотрению ВКР проводится не
позднее чем за 7 календарных дней до заседания ГЭК.
На заседание комиссии по предварительному рассмотрению ВКР в обязательном порядке представляются следующие материалы:
– ВКР, успешно прошедшая нормоконтроль и проверку на объем заимствования
(представляется обучающимся);
– отзыв (представляется руководителем ВКР);
– учебная карточка обучающегося (представляется секретарем ГЭК).
Комиссия по предварительному рассмотрению ВКР:
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– проверяет комплектность материалов, представляемых к защите ВКР;
– делает вывод о выполнении требований, предъявляемых к ВКР;
– оценивает готовность обучающегося к защите ВКР;
– на основании результатов промежуточной аттестации делает вывод о сформированности компетенций у обучающегося;
– формирует и выдает обучающемуся заключение о сформированности компетенций
и допуске к защите ВКР.
3.4.9. После процедуры предварительного рассмотрения ВКР направляется на рецензирование (не позднее чем за 7 календарных дней до дня защиты ВКР). Рецензент проводит анализ ВКР и представляет на нее письменную рецензию не позднее чем за 5 дней до
дня защиты ВКР. Внесение изменений в ВКР после получения рецензии не допускается.
3.4.10. Ознакомление обучающегося с отзывом и рецензией на ВКР осуществляется
не позднее чем за 5 календарных дней до дня защиты ВКР.
3.4.11. Не позднее чем за 2 календарных дня до дня защиты ВКР секретарю ГЭК
представляются следующие материалы:
– ВКР в электронном виде и на бумажном носителе, успешно прошедшая процедуру
предварительного рассмотрения;
– отзыв;
– рецензия;
– заключение кафедры, ответственной за реализации ОПОП о сформированности
компетенций и допуске к защите ВКР;
– зачетная книжка;
– учебная карточка обучающегося.
3.4.12. Процедура защиты ВКР
Защита ВКР проводится на заседаниях ГЭК по утвержденному расписанию.
На защиту ВКР обучающемуся отводится до 30 минут.
Процедура защиты ВКР включает: доклад обучающегося (не более 10 минут) с демонстрацией презентации, ознакомление ГЭК с отзывом и рецензией, вопросы членов
ГЭК, ответы обучающегося. Возможно выступление руководителя ВКР, а также рецензента.
Решение ГЭК об оценке выполнения и защиты ВКР обучающимися, о присвоении
квалификации «Бакалавр» по направлению 23.03.03 «Эксплуатация транспортно технологических машин и комплексов» торжественно объявляется выпускникам председателем
ГЭК в день защиты, сразу после принятия решения на закрытом совещании.
3.5. Критерии оценивания ВКР
Оценка «отлично» ставится обучающемуся, если представленные на защиту материалы выпускной квалификационной работы (в том числе графические) выполнены в соответствии с нормативными документами и согласуются с требованиями, предъявляемыми к
уровню подготовки бакалавра. Защита проведена выпускником грамотно с четким изложением содержания квалификационной работы и достаточным обоснованием самостоятельности ее выполнения. Ответы на вопросы членов экзаменационной комиссии даны в
полном объеме. Выпускник в процессе защиты показал отличную подготовку к профессиональной деятельности. Отзыв руководителя положительный.
Оценка «хорошо» ставится обучающемуся, если представленные на защиту материалы выполнены в соответствии с нормативными документами, но имеют место незначительные отклонения от существующих требований. Защита проведена грамотно, с достаточным обоснованием самостоятельности ее разработки, но с неточностями в изложении
отдельных положений содержания квалификационной работы. Ответы на некоторые вопросы членов экзаменационной комиссии даны в неполном объеме. Выпускник в процес— 17 —
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се защиты показал хорошую подготовку к профессиональной деятельности. Содержание
работы и ее защита согласуются с требованиями, предъявляемыми к уровню подготовки
бакалавра. Отзыв руководителя положительный.
Оценка «удовлетворительно» ставится обучающемуся, если представленные на защиту материалы выполнены в соответствии с нормативными документами, но имеют место отступления от существующих требований. Защита проведена выпускником с обоснованием самостоятельности ее выполнения, но с недочетами в изложении содержания квалификационной работы. На отдельные вопросы членов экзаменационной комиссии ответы
не даны. Выпускник в процессе защиты показал достаточную подготовку к профессиональной деятельности, но при защите работы отмечены отдельные отступления от требований, предъявляемых к уровню подготовки бакалавра. Отзыв руководителя положительный, но имеются замечания.
Оценка «неудовлетворительно» ставится обучающемуся, если представленные на
защиту материалы в целом выполнены в соответствии с нормативными документами, но
имеют место нарушения существующих требований. Защита проведена выпускником на
низком уровне с ограниченным изложением содержания работы и с неубедительным
обоснованием самостоятельности ее выполнения. На большую часть вопросов, заданных
членами экзаменационной комиссии, ответов не поступило. Проявлена недостаточная
профессиональная подготовка. В отзыве руководителя имеются существенные замечания.
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4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Для проведения Государственной итоговой аттестации используются аудитории,
оснащенные специализированной мебелью и техническими средствами.
Наименование специальных
помещений
учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного и семинарского
типов, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации

Оснащенность специальных
помещений

Мебель: учебная мебель
Технические средства обучения: экран, проектор, компьютер

Перечень лицензионного программного
обеспечения / Реквизиты подтверждающего документа
MS Office, Windows / Корпоративные академические лицензии бессрочные
Microsoft Open License № 61010664,
60979359, 61316870, 45560005, 45341392,
44964701, 49066437, 48248804, 49487340,
43925361, 44544975, 43239932, 42882586,
46733190, 45936776, 46019880, 47425744,
47869741, 60102643, 41875901

Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, укомплектованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.
Наименование
помещений для
самостоятельной
работы
обучающихся

Оснащенность помещений для
самостоятельной работы обучающихся

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной мебели: компьютерные столы
Помещение для
Оборудование: компьютерная техника с подсамостоятельной
ключением к информационноработы
коммуникационной сети «Интернет» и достуобучающихся
пом в электронную информационно(читальный зал
образовательную среду образовательной орНаучной
ганизации, веб-камеры, коммуникационное
библиотеки)
оборудование, обеспечивающее доступ к сети
интернет (проводное соединение и беспроводное соединение по технологии Wi-Fi)
Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной мебели: компьютерные столы
Оборудование: компьютерная техника с подПомещение для
ключением к информационносамостоятельной
коммуникационной сети «Интернет» и достуработы
пом в электронную информационнообучающихся (ауд.
образовательную среду образовательной ор333/А)
ганизации, веб-камеры, коммуникационное
оборудование, обеспечивающее доступ к сети
интернет (проводное и беспроводное соединение по технологии Wi-Fi)
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Рабочая программа воспитания разработана в соответствии с нормами и положениями:
Конституции Российской Федерации;
Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации;
Федерального закона от 31.07.2020 №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»;
Федерального закона от 05.02.2018 №15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)»;
Указа Президента Российской Федерации от 19.12.2012 №1666 «О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года»;
Указа Президента Российской Федерации от 24.12.2014 №808 «Об утверждении Основ государственной культурной политики»;
Указа Президента Российской Федерации от 31.12.2015 №683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации»;
Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;
Указа Президента Российской Федерации от 09.05.2017 №203 «Стратегия развития
информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы»;
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утв.
распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 №996-р);
Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период до
2025 года (утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.11.2014
№2403-р);
Плана мероприятий по реализации Основ государственной молодежной политики
Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 №2403-р (утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 12.12.2015 №2570-р);
Постановления Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 №1642 «Об
утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»;
Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.02.2014
№ ВК-262/09 «О Методических рекомендациях о создании и деятельности Советов
обучающихся в образовательных организациях»;
Приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Российской
Федерации от 14.08.2020 №831 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» и формату представления информации»;
Посланий Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской
Федерации;
Положения о воспитательной работе в Тамбовском государственном техническом
университете.
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1. ЦЕЛИ ВОСПИТАНИЯ.
МЕСТО ВОСПИТАНИЯ В СТРУКТУРЕ ОПОП
1.1. Программа воспитания является частью основной профессиональной образовательной программы, разрабатываемой и реализуемой в соответствии с действующим федеральным государственным образовательным стандартом.
1.2. Цели организации воспитательной работы при освоении ОПОП в университете:

формирование единого воспитательного пространства, создающего равные условия
для развития российской молодежи;

формирование у молодежи общих ценностей, моральных и нравственных ориентиров,
необходимых для устойчивого развития государства;

усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса воспитания.
1.3. Воспитание является приоритетным направлением в образовательной деятельности и носит системный, плановый, систематический и непрерывный характер. Оно позволяет:

развивать у обучающихся способность самим при содействии научно-педагогических
работников, других социальных партнеров организовывать свою жизнь на основе общечеловеческих нравственных ценностей, созидания и сотрудничества с разными
людьми;

учить обучающихся проявлять инициативу, самостоятельность, толерантность и ответственность.
1.4. В основе организации воспитательной работы лежат:

ориентация на нравственные идеалы и ценности гражданского общества, межкультурный диалог;

организация деятельности в контексте получения профессионального образования и
государственной молодежной политики;

единство учебной и внеучебной воспитательной деятельности;

опора на психологические, социальные, культурные и другие особенности обучающихся, реализация принципа инклюзии в организации воспитательной деятельности;

учёт социально-экономических, культурных и других особенностей региона;

сочетание административного управления и самоуправления обучающихся;

вариативность направлений воспитательной деятельности, добровольность участия в
них и право выбора обучающегося;

открытость, преемственность, гибкость системы воспитательной деятельности университета.
1.5. Педагогические условия развития системы воспитательной деятельности:

реализация программы воспитания обучающихся, обеспечивающей целенаправленность, целостность и преемственность воспитательной деятельности;

формирование социокультурной среды вуза, помогающей обучающимся приобщиться
к определенным ценностям, овладеть необходимыми компетенциями, активно включиться в социальную практику, развивать и проявлять таланты, демонстрировать свои
достижения;

развитие разнообразных объединений обучающихся (сообществ обучающихся и преподавателей): научных, общественных, творческих, производственных, клубных, профессиональных и др.;

взаимодействие с молодежными объединениями (организациями), имеющими позитивные программы;

развитие самоуправления обучающихся.
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1.6. Воспитание организуется в воспитывающей среде университета, построенной на
ценностях, устоях общества, нравственных ориентирах, принятых сообществом университета.
Воспитывающая среда является правовой средой, где в полной мере действует основной закон нашей страны – Конституция РФ, законы, регламентирующие образовательную
деятельность, работу с молодежью, Устав университета и правила внутреннего распорядка.
Воспитывающая среда университета ориентирует обучающихся на развитие интеллектуальных качеств и креативности, побуждает одаренных обучающих к совершенствованию
своих навыков и способностей, творческой профессиональной реализации в науке, производстве, в системе общественных отношений.
Воспитывающая среда университета обеспечивает толерантное диалоговое взаимодействие обучающихся и преподавателей, обучающихся друг с другом, мотивирует к становлению высокой коммуникативной культуры.
Воспитывающая среда предполагает использование в процессе духовнонравственного, патриотического и личностного развития обучающихся широкого использования цифровых технологий.
К процессу воспитания в среде университета привлекаются общественные организации и сообщества работодателей, объединения выпускников университета.
Воспитывающая среда предполагает обеспечение психологической комфортности при
получении высшего образования, ориентирует на здоровый образ жизни, следует традициям общества и университета.
1.7. Направления воспитательной работы:

на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся;

на формирование у обучающихся чувства патриотизма и гражданственности;

на формирование у обучающихся чувства уважения к памяти защитников Отечества и
подвигам героев Отечества;

на формирование у обучающихся уважения человеку труда и старшему поколению;

на формирование у обучающихся уважения к закону и правопорядку;

на формирование у обучающихся бережного отношения к культурному наследию и
традициям многонационального народа Российской Федерации;

на формирование у обучающихся правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства;

на формирование у обучающихся бережного отношения к природе и окружающей
среде;

на профилактику деструктивного поведения обучающихся.
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2. СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАНИЯ
Воспитание реализуется при освоении обучающимися учебных дисциплин в части
формирования универсальных компетенций, в рамках самостоятельной работы в индивидуальном порядке и составе группы, во взаимодействии с куратором группы в соответствии с
календарным планом воспитательной работы, а также во внеучебной деятельности в соответствии с Комплексным планом проведения социально-воспитательных и профилактических мероприятий в ФГБОУ ВО «ТГТУ».
Раздел 1. Гражданское воспитание
Формирование правового сознания, уважения к законам РФ. Формирование правовой
ответственности личности студентов.
Совершенствование правовых знаний студентов в целях защиты прав специалиста в
условиях конкуренции на рынке труда.
Проведение мероприятий, направленных на формирование толерантности и межнационального общения среди студентов, навыков противодействия националистическим
настроениям, терроризму.
Проведение мероприятий, направленных на повышение правовой активности и ответственности.
Проведение мероприятий, на повышение информационной грамотности и ответственности за деятельность в цифровом пространстве.
Информирование обо всех имеющихся в университете студенческих объединениях,
привлечение обучающихся к их деятельности.
Проведение мероприятий, направленных на развитие студенческих коммуникаций,
формирование актива в группах обучающихся. Организация систематического взаимодействия между обучающимися различных курсов и педагогическим коллективом для дальнейшей самореализации молодежи.
Мероприятия
М 1.1. Беседа на тему: «Мои права и обязанности».
М 1.2. Беседа на тему: «Правовое поведение в цифровом пространстве».
М 1.3. Беседа на тему: «Возможности самореализации в ТГТУ».
М 1.4. Участие в общеуниверситетском мероприятии «Фестиваль студенческих объединений».
Раздел 2. Патриотическое воспитание
Формирование высокой гражданственности личности, любви к Родине, уважения к
соблюдению общечеловеческих ценностей, чувства ответственности при решении общественно-значимых профессиональных задач.
Формирование российского национального самосознания, патриотических чувств.
Проведение мероприятий, направленных на изучение истории и культуры родного
края (города, области), развитие межкультурного диалога многонационального народа РФ.
Проведение мероприятий, направленных на популяризацию ученых и специалистов в
профессиональной области, внесших вклад в развитие страны.
Проведение мероприятий, направленных на популяризацию волонтерского движения
среди студентов.
Проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы, включая работу с
ветеранами, оказание шефской помощи.
Проведение информационно-просветительских мероприятий в информационном пространстве университета с целью приобщения обучающихся к истории России, истории
Тамбовской области.
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Мероприятия
М 2.1. Встреча с ветеранами Великой Отечественной войны и труда, ветеранами ТГТУ.
М 2.2. Участие во Всероссийских мероприятиях и акциях, посвященных Победе в Великой
Отечественной войне: «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Сирень Победы»,
«Аллея памяти», «Книга памяти», урок Победы и других.
Раздел 3. Духовно-нравственное воспитание
Формирование и развитие системы духовно-нравственных ценностей. Формирование
у обучающихся уважения человеку труда и старшему поколению.
Изучение истории, традиций университета, правил участия обучающихся в учебной и
общественной жизни образовательного учреждения. Знакомство с трудовой, научной и общественной деятельностью ветеранов университета.
Проведение мероприятий, направленных на формирование стремления узнать историю своей семьи, на сохранение диалога поколений в семьях. Популяризация традиционных семейных ценностей, осознание важности чувства любви и верности в семейных отношениях. Изучение способов сохранения взаимопонимания и любви в студенческих семьях.
Мероприятия, посвященные становлению толерантности и популяризации идеи гендерного равенства.
Мероприятия
М 3.1. Беседа о работниках университета, внесших значительный вклад в развитие профессиональной области.
М 3.2. Беседа о традиционных семейных ценностях.
М 3.3. Беседа о формировании толерантности в молодежной среде.
Раздел 4. Формирование нацеленности на здоровый образ жизни
(физическое воспитание)
Формирование ценностно-мотивационных установок на занятие физической культурой и ведение здорового образа жизни.
Поощрение занятий спортом в студенческой среде, приобщение к новым видам спорта.
Формирование нетерпимости к употреблению алкоголя и психотропных средств.
Проведение мероприятий, популяризующих среди молодежи идеи ведения здорового
образа жизни, в том числе в формате студенческих объединений.
Мероприятия
М 4.1. Беседа на тему: «Спорт и здоровый образ жизни как способ победить негативные
пристрастия (в т.ч. к алкоголю)».
М 4.2. Беседа на тему: «Профилактика коронавирусной инфекции, гриппа и ОРВИ».
М 4.3. Беседа на тему: «Профилактика ВИЧ-инфекции».
Раздел 5. Экологическое воспитание
Создание условий для овладения обучающимися знаниями в области экологии. Формирование экологической культуры и понимания роли профессиональной деятельности для
решения задач экологии.
Проведение мероприятий, направленных на бережное отношение к природным ресурсам, развитие энергосберегающих технологий.
Мероприятия
М 5.1. Беседа на тему: «Решение экологических проблем в эпоху глобализации».
М 5.2. Беседа на тему: «Бережное отношение к ресурсам – приоритет профессиональной
деятельности».
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Раздел 6. Трудовое воспитание
Формирование и развитие у обучающихся отношения к труду как к жизненной необходимости и главному способу достижения успеха.
Изучение трудовой, научной и общественной деятельности ведущих учёных региона,
внесших вклад в развитие профессиональной области. Изучение личностного вклада специалистов в профессиональной области в инновационную трансформацию региональной экономики.
Формирование сплоченности и навыков коллективной деятельности студентов.
Презентация полученных профессиональных навыков, полученных во время прохождения производственных практик.
Мероприятия
М 6.1. Беседа на тему: «Профессиональная реализация в условиях рыночной экономики».
М 6.2. Участие в «Ярмарке вакансий ТГТУ».
Раздел 7. Культурно-просветительское и творческое воспитание.
Проведение мероприятий, направленных на формирование у студентов ценности многообразия и разнообразия культур. Информационно-просветительская работа о культуре
российского народа, в том числе религиозных традициях. Проведение мероприятий,
направленных на знакомство с традициями у различных народов России и зарубежных
стран.
Повышение общего культурного уровня обучающихся. Приобщение обучающихся к
театральному искусству (драматическому, музыкальному, театру мод и другим направлениям).
Мероприятия, направленные на развитие творческих способностей студентов, приобщение к российской культуре, участие в конкурсах художественной самодеятельности и
фестивале «Студенческая весна».
Мероприятия
М 7.1 Посещение учреждения культуры.
М.7.2. Участие в общеуниверситетских мероприятиях творческой направленности.
Раздел 8. Научно-образовательное воспитание.
Мероприятия по повышению субъектности студентов, развитию личностных компетенций. Формирование нацеленности на дальнейшее профессиональное развитие.
Организация участия студентов в олимпиадном движении, развитие профессионального творчества, вовлечение обучающихся в научно-исследовательскую и профессиональную деятельность.
Проведение мероприятий, направленных на повышение познавательной активности
обучающихся, формирование ценностных установок в отношении интеллектуального труда, представлений об ответственности за результаты профессиональной деятельности и роли будущей профессии в развитии региональной экономики. Формирование готовности к
технологическому предпринимательству.
Мероприятия
М 8.1. Участие в олимпиадах по отдельным дисциплинам, специальностям и направлениям
подготовки.
М 8.2. Беседа на тему «Технологическое предпринимательство как возможность успешного
профессионального развития».
Раздел 9. Социальная поддержка обучающихся и профилактика асоциального поведения
Адаптация обучающихся к образовательной деятельности и организация их всестороннего развития в условиях университета.
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Проведение информационно-просветительских мероприятий о вреде для личности и
общества асоциального и девиантного поведения (в том числе с привлечением специалистов по тематике встреч).
Обучающие мероприятия, направленные на закрепления навыков противодействия
студентов информации, угрожающей их психологическому и физическому здоровью.
Организация педагогического сопровождения проектирования и прохождения персонального образовательного трека, в том числе посредством неформального и информального образования.
Помощь в преодолении затруднений, возникших в процессе обучения.
Мероприятия
М 9.1. Встреча с администрацией университета, института, профкома ТГТУ.
М 9.2. Беседа на тему: «Адаптация к учебному процессу».
М 9.3. Беседа на тему: «О вреде для личности и общества асоциального и девиантного поведения».
М 9.4. Беседа на тему: «Профилактика суицидального поведения».
М 9.5. Кураторские часы.
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3. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
В РАМКАХ ВОСПИТЫВАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ
Приоритетными видами деятельности обучающихся в воспитательной системе будут
выступать:
 проектная деятельность;
 волонтерская (добровольческая) деятельность;
 учебно-исследовательская и научно-исследовательская деятельность;
 студенческое международное сотрудничество;
 деятельность студенческих объединений;
 досуговая, творческая и социально-культурная деятельность по организации и проведению значимых событий и мероприятий;
 вовлечение обучающихся в профориентацию, кураторские часы;
 вовлечение обучающихся в предпринимательскую деятельность.
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4. МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Мониторинг качества воспитательной работы – это форма организации сбора, хранения, обработки и распространения информации о воспитательной работе при освоении
ОПОП, обеспечивающая непрерывное слежение и прогнозирование духовной культуры,
нравственных качеств и гражданской позиции обучающихся.
Способами оценки достижения результатов воспитательной работы на личностном
уровне могут выступать:

методики диагностики ценностно-смысловой сферы личности и методики самооценки;

анкетирование, беседа и другие;

анализ результатов различных видов деятельности;

портфолио.
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5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
И ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ

1.

2.

3.

4.

5.

5.1. Основная литература
Воспитание ответственности у подростков : научно-методическое пособие / В. П. Прядеин, А. А. Ефимова, Н. Г. Капустина [и др.] ; под редакцией В. П. Прядеина. — Сургут
: Сургутский государственный педагогический университет, 2013. — 173 c. — ISBN
2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86985.html
Завьялов, А. В. Физическое воспитание в вузе : учебное пособие / А. В. Завьялов, Е. Ю.
Исаков. — Москва : Всероссийский государственный университет юстиции (РПА
Минюста России), 2015. — 94 c. — ISBN 978-5-00094-105-8. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная
система
IPR
BOOKS
:
[сайт].
—
URL:
http://www.iprbookshop.ru/43233.html
Певцова, Е. А. Правовое воспитание : вопросы теории и практики. Учебное пособие / Е.
А. Певцова. — Москва : Международный юридический институт, 2013. — 296 c. —
ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/34406.html
Клопов, А. Ю. Нравственное воспитание студентов высших учебных заведений :
учебное пособие / А. Ю. Клопов, Е. А. Клопова, В. Л. Марищук. — Санкт-Петербург :
Университет ИТМО, 2012. — 46 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная
система
IPR
BOOKS
:
[сайт].
—
URL:
http://www.iprbookshop.ru/67404.html
Воспитание силы и быстроты: учебно-методическое пособие / Л. А. Аренд, В. К.
Волков, Д. И. Войтович [и др.] ; под редакцией Г. П. Галочкин. — Воронеж :
Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ,
2013. — 177 c. — ISBN 978-5-89040-470-1. — Текст : электронный // Электроннобиблиотечная
система
IPR
BOOKS
:
[сайт].
—
URL:
http://www.iprbookshop.ru/22651.html

2.

5.2. Дополнительная литература
Веденеева, Г. И. Духовно-нравственное воспитание учащихся в процессе познания
родного края : монография / Г. И. Веденеева. — Саратов : Вузовское образование, 2015.
— 392 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/35247.html
Тюменцева, Е. Ю. Экологическое образование и воспитание как фактор устойчивого
развития общества / Е. Ю. Тюменцева, В. Л. Штабнова, Э. В. Васильева. — Омск : Омский государственный институт сервиса, Омский государственный технический университет, 2014. — 159 c. — ISBN 978-5-93252-339-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная
система
IPR
BOOKS
:
[сайт].
—
URL:
http://www.iprbookshop.ru/32800.html

1.

5.3 Периодическая литература
Журнал «Вопросы современной науки и практики. Университет имени В.И. Вернадского»
Журнал «Вестник Тамбовского государственного технического университета»

1.

2.

5.4. Официальные, справочно-библиографические издания, интернет – ресурсы
Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru
Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru
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Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru
Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru
База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ
https://rosmintrud.ru/opendata
База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/
База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защиты
РФ
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestrprofessionalnykh-standartov/
Базы данных Министерства экономического развития РФ http://www.economy.gov.ru
База открытых данных Росфинмониторинга http://www.fedsfm.ru/opendata
Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com
Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru
База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» https://www.biblioonline.ru
База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru
Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная
библиотека» https://нэб.рф
Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru
Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com
Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии http://protect.gost.ru/
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инициалы, фамилия

М 1.2

М 3.2

М 4.3

М 4.2

М 5.1

М 5.2

М 6.1

М 6.2
М 7.1

М.7.2.

М 8.1

М 9.1
М 9.5

М 9.2 М 9.3
М 9.5 М 9.5

М 7.1

М 8.1 М 8.2

М 9.5 М 9.5

М 9.1
М 9.5
М 9.5

М 9.4
М 9.5
М 9.5

М 9.5

М 1.1. Беседа на тему: «Мои права и обязанности» (1 час).
М 1.2. Беседа на тему: «Правовое поведение в цифровом пространстве» (1 час).
М 1.3. Беседа на тему: «Возможности самореализации в ТГТУ» (1 час).
М 1.4. Участие в общеуниверситетском мероприятии «Фестиваль студенческих объединений» (2 часа).
М 2.1. Встреча с ветеранами Великой Отечественной войны и труда, ветеранами ТГТУ (1 час).
М 2.2. Участие во Всероссийских мероприятиях и акциях, посвященных Победе в Великой Отечественной войне:
«Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Сирень Победы», «Аллея памяти», «Книга памяти», урок
Победы и других (2 часа).
М 3.1. Беседа о работниках университета, внесших значительный вклад в развитие профессиональной области (1
час).
М 3.2. Беседа о традиционных семейных ценностях (1 час).
М 3.3. Беседа о формировании толерантности в молодежной среде (1 час).
М 4.1. Беседа на тему: «Спорт и здоровый образ жизни как способ победить негативные пристрастия (в т.ч. к
алкоголю)» (1 час).
М 4.2. Беседа на тему: «Профилактика коронавирусной инфекции, гриппа и ОРВИ» (1 час).
М 4.3. Беседа на тему: «Профилактика ВИЧ-инфекции» (1 час).
М 5.1. Беседа на тему: «Решение экологических проблем в эпоху глобализации» (1 час).
М 5.2. Беседа на тему: «Бережное отношение к ресурсам – приоритет профессиональной деятельности» (1 час).
М 6.1. Беседа на тему: «Профессиональная реализация в условиях рыночной экономики» (1 час).
М 6.2. Участие в «Ярмарке вакансий ТГТУ» (2 часа).
М 7.1 Посещение учреждения культуры (6 часов).
М.7.2. Участие в общеуниверситетских мероприятиях творческой направленности.
М 8.1. Участие в олимпиадах по отдельным дисциплинам, специальностям и направлениям подготовки (3 часа).
М 8.2. Беседа на тему «Технологическое предпринимательство как возможность успешного профессионального
развития» (1 час).
М 9.1. Встреча с администрацией университета, института, профкома ТГТУ (1 час).
М 9.2. Беседа на тему: «Адаптация к учебному процессу» (1 час).
М 9.3. Беседа на тему: «О вреде для личности и общества асоциального и девиантного поведения» (1 час).
М 9.4. Беседа на тему: «Профилактика суицидального поведения» (1 час).
М 9.5. Кураторские часы (1 час).

Август

Июль

М 2.2
М 3.3

М 4.1

М 7.1 М.7.2.

Июнь

М 1.3
М 2.1

М 3.1

Май

Апрель

Март

Февраль

Январь

М 1.4

Декабрь

М 1.1

Ноябрь

Октябрь

Гражданское
воспитание
Патриотическое
воспитание
Духовно-нравственное
воспитание
Формирование
нацеленности на
здоровый образ жизни
(физическое
воспитание)
Экологическое
воспитание
Трудовое воспитание
Культурнопросветительское и
творческое
воспитание
Научнообразовательное
воспитание
Социальная
поддержка
обучающихся и
профилактика
асоциального
поведения

Сентябрь

Направление
воспитательной
работы

