
Аннотация к рабочей программе дисциплины  
Специализированный подвижной состав 

 
Цель преподавания дисциплины 

 
Целью преподавания дисциплины «Специализированный подвижной состав» является 

формирование у студентов высоких профессиональных знаний и навыков в области перевозок 
грузов с использованием специализированного подвижного состава (СПС) автомобильного 
транспорта; освоение методов эффективной и безопасной эксплуатации специализированного 
подвижного состава. 
 

Задачи изучения дисциплины 
 
- изучение влияния транспортных свойств (качеств) грузов на специализацию 

автотранспортных средств; 
- ознакомление с конструкциями современных специализированных автотранспортных 

средств, мировыми тенденциями развития автомобильной техники; 
- освоение методики выбора специализированного подвижного состава для данных условий 

эксплуатации; 
- освоение теоретических основ эффективной эксплуатации специализированного 

подвижного состава, специфических особенностей обеспечения их дорожной и экологической 
безопасности. 
 

У обучающихся формируются следующие компетенции:  
 

способность понимать научные основы технологических процессов в области технологии, 
организации, планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией 
транспортных систем (ОПК 2); 

способность к организации рационального взаимодействия различных видов транспорта в 
единой транспортной системе (ПК-3);  

способность к поиску путей повышения качества транспортно - логистического обслуживания 
грузовладельцев, развития инфраструктуры товарного рынка и каналов распределения (ПК-7); 

 
Разделы дисциплины 

 
№ п/п Раздел (тема) дисциплины 

1 2 
1 Специализация автотранспортных средств 
2 Автопоезда 
3 Автомобили – самосвалы и самосвальные автопоезда 
4 Автомобили-самопогрузчики.. 
5 Автопоезда для перевозки длинномерных и тяжеловесных грузов. 
6 Автопоезда для перевозки строительных конструкций  

7 Специализированный подвижной состав с закрытыми и 
герметизированными кузовами. 

8 Специализированный подвижной состав с закрытыми и 
герметизированными кузовами. 

9 Автомобили и автопоезда-фургоны. 
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

1.1 Цель дисциплины 
 
Целью преподавания дисциплины «Специализированный подвижной состав» является 

формирование у студентов высоких профессиональных знаний и навыков в области перевозок 
грузов с использованием специализированного подвижного состава (СПС) автомобильного 
транспорта; освоение методов эффективной и безопасной эксплуатации специализированного 
подвижного состава. 

 
1.2 Задачи дисциплины 

 
Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- изучение влияния транспортных свойств (качеств) грузов на специализацию 
автотранспортных средств; 

- ознакомление с конструкциями современных специализированных автотранспортных 
средств, мировыми тенденциями развития автомобильной техники; 

- освоение методики выбора специализированного подвижного состава для данных условий 
эксплуатации; 

- освоение теоретических основ эффективной эксплуатации специализированного 
подвижного состава, специфических особенностей обеспечения их дорожной и экологической 
безопасности. 

 
1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 
Обучающиеся должны знать: 
- состояние и перспективы развития специализированного подвижного состава 

автомобильного транспорта; 
- особенности функционирования специализированного подвижного состава 

автомобильного транспорта с учетом структурных, экономических и правовых изменений, 
происходящих в настоящее время; 

- принципы работы, технические характеристики, конструктивные особенности 
разрабатываемых и используемых моделей специализированного подвижного состава 
автомобильного транспорта; 

- технологические возможности специализированных автотранспортных средств; 
- условия достижения высокой экономической эффективности работы различных типов 

СПС. 
уметь: 
- в условиях динамичного развития специализированного подвижного состава 

автомобильного транспорта и изменяющейся социальной практики приобретать новые знания; 
- осваивать перспективные модели специализированного подвижного состава 

автомобильного транспорта; 
- осуществлять выбор типа специализированного подвижного состава автомобильного 

транспорта 
- организовывать высокоэффективную перевозочную деятельность в различных условиях 

эксплуатации. 
владеть: 
- понятийно- терминологическим аппаратом в области специализированного подвижного 

состава; 
- навыками выбора специализированного подвижного состава для перевозки различных 

грузов; 



- приемами и методами организации высокоэффективной перевозочной деятельности в 
различных условиях эксплуатации. 

 
У обучающихся формируются следующие компетенции: 

способностью понимать научные основы технологических процессов в области технологии, 
организации, планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией 
транспортных систем (ОПК 2); 

способностью к организации рационального взаимодействия различных видов транспорта в 
единой транспортной системе (ПК-3);  

способностью к поиску путей повышения качества транспортно - логистического обслуживания 
грузовладельцев, развития инфраструктуры товарного рынка и каналов распределения (ПК-7); 

 
2 Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 
 
Специализированный подвижной состав» представляет дисциплину с индексом Б1.В.ДВ.8.2 

Вариативная часть, дисциплина по выбору блока 1. Дисциплина, согласно учебного плана 
направления подготовки 23.03.01 Технология транспортных процессов, изучается на 4 курсе в 7 
семестре. 

 
3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием  количества академических или 

астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 
видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетные единицы (з.е.), 72 часа. 
 

Таблица 3.1 – Объём дисциплины по видам учебных занятий  
Объём дисциплины Всего, часов 

Общая трудоемкость дисциплины 72 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 
занятий) (всего) 

36 

в том числе:  
лекции 18 
лабораторные занятия 0 
практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 35,9 
Контроль (подготовка к экзамену) 0 
Контактная работа по промежуточной аттестации (всего АттКР) 0,1 

в том числе:  
зачет 0,1 
зачет с оценкой  не предусмотрен 
курсовая работа (проект)  не предусмотрена 
экзамен (включая консультацию перед экзаменом) не предусмотрен 

 
 

 
 

 
 

 



4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Содержание дисциплины 
 

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины Содержание  

1 2 3 

1 
Специализация 
автотранспортных средств 
 

Специализация – объективная необходимость развития 
автотранспорта. Влияние грузов на специализацию АТС. 
Развитие СПС в РФ и за рубежом. Классификация СПС 

2 Автопоезда 
 

Общие сведения. Классификация автопоездов. 
Автомобили-тягачи. Тягово-сцепные свойства автопоездов 

3 
Автомобили – самосвалы и 
самосвальные автопоезда 
 

Классификация и область применения самосвалов. 
Подъемные механизмы и кузова автомобилей-самосвалов. 
Универсальные и карьерные самосвалы. 

4 

Автомобили-
самопогрузчики.. 

Классификация и технико-эксплуатационные качества 
автомобилей-самопогрузчиков. Основные сведения об 
автомобилях-самопогрузчиках кранового типа. 
Автомобили с кранами-порталами. Автомобили с 
грузоподъемной площадкой 

5 
Автопоезда для перевозки 
длинномерных и 
тяжеловесных грузов. 

Характеристика грузов основной номенклатуры. 
Автопоезда для перевозки металла и леса. Автопоезда для 
перевозки труб. Автопоезда для перевозки тяжелых 
неделимых грузов. Технические требования к автопоездам 
для перевозки длинномерных, грузов 

6 
Автопоезда для перевозки 
строительных конструкций  
 

Характеристика грузов основной номенклатуры. 
Автопоезда для перевозки  ферм, стеновых панелей, плит 
перекрытий, фундаментных блоков. Технические 
требования к автопоездам для перевозки строительных 
конструкций 

7 

Специализированный 
подвижной состав с 
закрытыми и 
герметизированными 
кузовами. 

Автомобили и автопоезда-цистерны для перевозки 
строительных материалов. 
СПС для перевозки порошкообразных строительных 
материалов,  бетонных и растворных смесей, 
битуминозных материалов. 

8 

Специализированный 
подвижной состав с 
закрытыми и 
герметизированными 
кузовами. 

Автомобильные цистерны для перевозки жидкостей. 
СПС для перевозки нефтепродуктов, жидких  пищевых 
продуктов, сжиженных газов, химически активных 
жидкостей, живой рыбы 

9 Автомобили и автопоезда-
фургоны. 

Классификация фургонов и требования эксплуатации. 
Универсальные автомобили-фургоны. Специальные 
автомобили-фургоны для перевозки промышленных 
грузов. Фургоны для перевозки скоропортящихся грузов. 
Способы охлаждения фургонов-рефрижераторов. 

 

 
 

 



Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и ее методическое обеспечение 
Виды 

деятельности  
№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины лек., 

час 
№ 

лаб. 
№ 
пр. 

Учебно-
методические 

материалы 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
(по неделям 
семестра)  

Компетенц
ии 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 

Специализация 
автотранспортных 
средств 

2   

У-1 
У-2 
У-3 
У-4 

С(1) 

 
ОПК-2 
ПК-3 
ПК-7 

2 Автопоезда 
2  1 

У-3 
У-5 

МУ-1 
С(3) 

ОПК-2 
ПК-3 
ПК-7 

3 Автомобили – самосвалы 
и самосвальные 
автопоезда 2  2,3,4 

У-1 
У-2 
У-3 

МУ-1 
 

С (5,7) 

ОПК-2 
ПК-3 
ПК-7 

4 Автомобили-
самопогрузчики. 

2  5,6 

У-2 
У-3 
У-4 

МУ-1 
 

Т(8) 

ОПК-2 
ПК-3 
ПК-7 

5 
Автопоезда для 
перевозки длинномерных 
и тяжеловесных грузов. 

2  7 

У-1 
У-2 
У-3 
У-4 

МУ-1 

С(9) 

ОПК-2 
ПК-3 
ПК-7 

6 Автопоезда для 
перевозки строительных 
конструкций  
 

2   

У-1 
У-2 
У-3 
У-4 

С(11) 

ОПК-2 
ПК-3 
ПК-7 

7 Специализированный 
подвижной состав с 
закрытыми и 
герметизированными 
кузовами. 
  

2   8 

У-1 
У-2 
У-3 
У-4 

МУ-1 

С(13,15) 

ОПК-2 
ПК-3 
ПК-7 

8 Специализированный 
подвижной состав с 
закрытыми и 
герметизированными 
кузовами. 

2   

У-1 
У-2 
У-3 
У-4 

Т(16) 

ОПК-2 
ПК-3 
ПК-7 

9 

Автомобили и 
автопоезда-фургоны. 2  9 

У-1 
У-2 
У-3 
У-4 

МУ-1 
 

С(17) 

ОПК-2 
ПК-3 
ПК-7 

Итого 18  18  З(7)  



4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 
4.2.1 Практические занятия 

 
Таблица 4.2..1 - Практические занятия 
№ 
п/п 

Наименование практического занятия Объем, час. 

1 2 4 

1 Подбор полуприцепа к седельному тягачу и проверочный расчет 
седельно-сцепного устройства 2 

2 Подбор транспортного средства (автомобиля-самосвала) для 
работы с одноковшовым фронтальным погрузчиком 2 

3 Подбор экскаваторного комплекта (выбор модели автомобиля-
самосвала и расчет их количества) 2 

4 
Определение нагрузок, действующих в механизме подъёма кузова 

автомобиля-самосвала (на примере полуприцепа-самосвала МАЗ-
5232В) 

4 

5 Автомобили-самопогрузчики 2 

6 Технико-эксплуатационные показатели работы автотранспортных 
средств с грузоподъёмными устройствами 2 

7 Расчет прицепа для перевозки тяжелых неделимых грузов 4 

8 Расчет и выбор оборудования пневмотранспортной системы 
автоцементовоза 2 

9 Выбор подвижного состава для перевозки скоропортящихся грузов 2 
Итого 18 

 
4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

 
Таблица 4.3 - Самостоятельная работа студента 

№ 

 
Наименование раздела дисциплины 

 
Срок 
выполнения  

Время, 
затрачиваемое 
на выполнение 
СРС, час 

1 2 3  

1 
Специализация автотранспортных средств. 
Автопоезда 4 неделя 8 

2 Автомобили – самосвалы и самосвальные автопоезда. 
Автомобили-самопогрузчики 

8 неделя 8 

3 
Автопоезда для перевозки длинномерных и 
тяжеловесных грузов. Автопоезда для перевозки 
строительных конструкций. 

12 неделя 8 

4 
Специализированный подвижной состав с закрытыми 
и герметизированными кузовами. Автомобили и 
автопоезда-фургоны. 

16 неделя 11,9 

Итого 35,9 
 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 
 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов дисциплин 
пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и методическими 



разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами внутреннего распорядка 
работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по данной 
дисциплине организуется: 

библиотекой университета: 
- библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, периодической, справочной и 

художественной литературой в соответствии с УП и данной РПД; 
- имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 

информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхода в Интернет. 
кафедрой: 
- путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического и справочного 

материала; 
- путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литературы, современных 

программных средств. 
- путем разработки: методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной 

работы студентов; заданий для самостоятельной работы; тем рефератов и докладов; тем курсовых 
работ и проектов и методические рекомендации по их выполнению; вопросов к экзаменам и 
зачетам; методических указаний к выполнению лабораторных и практических работ и т.д. 

типографией университета: 
– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической литературы; 
–удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методической 

литературы. 
 

6 Образовательные технологии 
 

В соответствии с требованиями ФГОС и приказа Министерства образования и науки РФ от 5 
апреля 2017г. №301 по направлению подготовки (специальности) реализация компетентностного 
подхода предусматривается использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 
проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных 
ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 
формирования и развития профессиональных навыков студентов. В рамках учебных курсов 
предусмотрены встречи с представителями российских и зарубежных компаний, государственных 
и общественных организаций, мастер - классы экспертов и специалистов. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 22,2% от 
аудиторных занятий согласно УП. 

 
Таблица 6.1 - Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении 
аудиторных занятий 
№ Наименование раздела (лекции, практического 

и лабораторного занятия) 
Используемые интерактивные 
образовательные технологии  

Объем, 
час 

1 Лекция «Автомобили – самосвалы и 
самосвальные автопоезда» 

разбор конкретных ситуаций 2 

2 Лекция «Автомобили и автопоезда-фургоны» разбор конкретных ситуаций 2 
3 Практические занятия «Подбор 

экскаваторного комплекта (выбор модели 
автомобиля-самосвала и расчет их 
количества)» 

 
 
разбор конкретных ситуаций 

2 

4 Практические занятия «Выбор подвижного 
состава для перевозки скоропортящихся 
грузов» 

 
разбор конкретных ситуаций 

2 

Итого 8 



Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным потенциалом, 
поскольку в нем аккумулирован исторический и современный научный опыт человечества. 
Реализация воспитательного потенциала дисциплины осуществляется в рамках единого 
образовательного и воспитательного процесса и способствует непрерывному развитию личности 
каждого обучающегося. Дисциплина вносит значимый вклад в формирование профессиональной 
культуры обучающихся. Содержание дисциплины способствует, профессионально-трудовому, 
культурно-творческому, воспитанию обучающихся.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает: 
- целенаправленный отбор преподавателем и включение в лекционный материал, 

материал для практических и лабораторных занятий содержания, демонстрирующего 
обучающимся образцы настоящего научного подвижничества создателей и представителей данной 
отрасли науки (производства), высокого профессионализма ученых (представителей 
производства), их ответственности за результаты и последствия деятельности для природы, 
человека и общества; примеры подлинной нравственности людей, причастных к развитию науки, 
культуры, экономики и производства, а также примеры творческого мышления; 

-  применение технологий, форм и методов преподавания дисциплины, имеющих высокий 
воспитательный эффект за счет создания условий для взаимодействия обучающихся с 
преподавателем, другими обучающимися, представителями работодателей (командная работа, 
разбор конкретных ситуаций) ( 

- личный пример преподавателя, демонстрацию им в образовательной деятельности и 
общении с обучающимися за рамками образовательного процесса высокой общей и 
профессиональной культуры.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины на учебных занятиях направлена на 
поддержание в университете единой развивающей образовательной и воспитательной среды. 
Реализация воспитательного потенциала дисциплины в ходе самостоятельной работы 
обучающихся способствует развитию в них целеустремленности, инициативности, креативности, 
ответственности за результаты своей работы – качеств, необходимых для успешной социализации 
и профессионального становления 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по дисциплине 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы 
 
Таблица 7.1 - Этапы формирования компетенции 

Этапы* формирования компетенций и дисциплины (модули), при  
изучении которых формируется данная компетенция 

Код и содержание 
компетенций 

начальный основной 
 

завершающий 

1 2 3 4 
- способностью 

понимать научные основы 
технологических процессов в 
области технологии, 
организации, планирования и 
управления технической и 
коммерческой эксплуатацией 
транспортных систем (ОПК 
2); 

Метрология, 
стандартизация 
и 
сертификация 

Основы 
научных 
исследований 
Введение в 
специальность / 
История 
отрасли 
 

Управление 
социально-
техническими 
системами 
Практика по 
получению 
профессиональ
ных умений и 
опыта 
профессиональ
ной 
деятельности 
 

Техника транспорта: 
обслуживание и ремонт 
Транспортная психология 
Вычислительная техника и сети в 
отрасли 
Транспортная логистика 
Специализированный подвижной 
состав 
Транспортно-складские 
комплексы / Организация 
погрузочно-разгрузочных работ 
Практика по получению 
профессиональных умений и 
опыта профессиональной 
деятельности  
 

- способностью к 
организации рационального 
взаимодействия различных 
видов транспорта в единой 
транспортной системе (ПК-3); 

Введение в 
специальность 
/ История 
отрасли 
 

Теория 
транспортных 
процессов и 
систем 
Практика по 
получению 
профессиональ
ных умений и 
опыта 
профессиональ
ной 
деятельности 

Организация транспортных 
услуг и безопасность 
транспортного процесса 
Специализированный подвижной 
состав 
Организация государственного 
учета и контроля технического 
состояния автотранспортных 
средств / Экспертиза объектов и 
систем на автотранспорте 
Практика по получению 
профессиональных умений и 
опыта профессиональной 
деятельности  
 

- способностью к поиску 
путей повышения качества 
транспортно-логистического 
обслуживания грузовладельцев, 
развития инфраструктуры 
товарного рынка и каналов 
распределения (ПК-7); 

Транспортная инфраструктура 
Теория транспортных 
процессов и систем 

Специализированный подвижной 
состав 
Преддипломная практика 
 

 



* Этапы для РПД всех форм обучения определяются по учебному плану очной формы 
обучения следующим образом: 

Учебный план очной формы обучения/ семестр изучения дисциплины Этап  
Бакалавриат  Специалист  Магистратура  

Начальный 1-3 семестры  1-3 семестры  1семестр 
Основной  4-6 семестры 4-6 семестры 2 семестр 
Завершающий  7-8 семестры 7-10 семестры 3-4 семестры 

** Если при заполнении таблицы обнаруживается , что один или два этапа на обеспечены 
дисциплинами, практиками, НИР, необходимо: 

- при наличии дисциплин, изучающихся а разных семестрах, - распределить их по этапам в 
зависимости от № семестра изучения (начальный этап соответствует более раннему семестру, 
основной и завершающий - более поздними семестрами); 

- при наличии дисциплин, изучающихся в одном семестре -  все дисциплины указать для 
всех этапов. 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования, описание шкал оценивания 
 
Таблица 7.2 - Показатели и критерии определения уровня сформированности компетенций (частей 
компетенций) 

Критерии и шкала оценивания компетенций Код 
компете
нции/ 
этап 
(указыв
ается 
названи
е этапа 
из п.7.1) 

Показатели 
оценивания 
компетенций Пороговый 

уровень 
(удовлетвори

тельно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо) 

Высокий уровень 

(отлично) 

1 2 3 4 5 

ОПК-2 / 
заверша
ющий 

1.Доля 
освоенных 
обучающимся 
знаний, 
умений, 
навыков от 
общего объема 
ЗУН, 
установленных 
в п.1.3РПД  

2.Качество 
освоенных 
обучающимся 
знаний, 
умений, 
навыков 
3.Умение 
применять 
знания, 
умения, 
навыки в 
типовых и 

Знать: - 
перспективы 
развития 
специализир
ованного 
подвижного 
состава 
автомобильн
ого 
транспорта 
Уметь: 
приобретать 
новые 
знания 
Владеть: 
методикой 
изучения 
конструкций 
технических 
объектов 

Знать: перспективы 
развития и особенности 
функционирования 
специализированного 
подвижного состава 
автомобильного 
транспорта 

Уметь: приобретать 
новые знания, осваивая 
перспективные модели 
специализированного 
подвижного состава 
автомобильного 
транспорта 
Владеть: методикой 
изучения конструкций 
механизмов, узлов, 
агрегатов и систем 
новых образцов 
специализированных 
автомобилей 

Знать: перспективы 
развития и особенности 
функционирования 
специализированного 
подвижного состава 
автомобильного 
транспорта с учетом 
структурных, 
экономических и 
правовых изменений, 
происходящих в 
настоящее время 
Уметь: приобретать 
новые знания, осваивая 
перспективные модели 
специализированного 
подвижного состава 
автомобильного 
транспорта, оценивать их 
технический уровень; 
 Владеть: методикой 



нестандартных 
ситуациях 

изучения конструкций 
механизмов, узлов, 
агрегатов и систем новых 
и перспективных 
образцов 
специализированных 
автомобилей для 
повышения 
эффективности их 
эксплуатации 

ПК-3 / 
заверша
ющий  

1.Доля 
освоенных 
обучающимся 
знаний, 
умений, 
навыков от 
общего объема 
ЗУН, 
установленных 
в п.1.3РПД  
2.Качество 
освоенных 
обучающимся 
знаний, 
умений, 
навыков 
3.Умение 
применять 
знания, 
умения, 
навыки в 
типовых и 
нестандартных 
ситуациях 

Знать: 
принципы 
работы, 
технические 
характерист
ики, 
используем
ых моделей 
специализир
ованного 
подвижного 
состава 
автомобильн
ого 
транспорта 

Уметь: 
использоват
ь 
специализир
ованный 
подвижной 
состав 
Владеть: 
анализом 
технико-
эксплуатаци
онных 
показателей 
использован
ия 
специализир
ованного 
транспорта  

Знать: принципы 
работы, технические 
характеристики, 
разрабатываемых и 
используемых моделей 
специализированного 
подвижного состава 
автомобильного 
Уметь: использовать 
специализированный 
подвижной состав, с 
учетом их технических 
характеристик и 
эксплутационных 
свойств 

Владеть: анализом 
технико-
эксплуатационных и  
экономических 
показателей 
использования 
различных видов 
специализированного 
транспорта  

Знать: принципы работы, 
технические 
характеристики, 
конструктивные 
особенности 
разрабатываемых и 
используемых моделей 
специализированного 
подвижного состава 
автомобильного 
транспорта  

Уметь: рационально 
использовать 
специализированный 
подвижной состав, с 
учетом их технических 
характеристик и 
эксплутационных 
свойств, для решения 
практических задач 
Владеть: анализом 
технико-
эксплуатационных, 
экономических и 
экологических 
показателей 
использования 
различных видов 
специализированного 
транспорта при 
выполнении перевозок; 

ПК-7 / 
заверша
ющий 

1.Доля 
освоенных 
обучающимся 
знаний, 
умений, 
навыков от 
общего объема 

Знать: - 
технологиче
ские 
возможност
и 
специализир
ованных 

Знать: - 
технологические 
возможности 
специализированных 
АТС, условия 
достижения высокой 
экономической 

Знать: - технологические 
возможности 
специализированных 
АТС, условия 
достижения высокой 
экономической 
эффективности работы 



ЗУН, 
установленных 
в п.1.3РПД  

2.Качество 
освоенных 
обучающимся 
знаний, умений, 
навыков 
3.Умение 
применять 
знания, умения, 
навыки в 
типовых и 
нестандартных 
ситуациях 

АТС; 

Уметь: 
осуществлять 
выбор типа 
подвижного 

состава 
автомобильно

го 
транспорта; 

Владеть: 
методиками 
выбора типа 
подвижного 
состава  

эффективности работы; 
Уметь: осуществлять 
выбор типа подвижного 
состава автомобильного 
транспорта для 
организации 
высокоэффективной 
перевозочной 
деятельности 

Владеть: методиками 
выбора оптимального 
типа подвижного 
состава для организации 
высокоэффективной 
перевозочной 
деятельности 

различных типов СПС; 

Уметь: - осуществлять 
выбор типа подвижного 
состава автомобильного 
транспорта для 
организации 
высокоэффективной 
перевозочной 
деятельности в 
различных условиях 
эксплуатации; 

Владеть: методиками 
выбора оптимального 
типа подвижного состава 
для перевозки грузов по 
критериям сохранности и 
безопасности  

 
7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
 
Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств 

Оценочные средства N 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Код 
контроли
руемой 
компетен
ции (или 
ее части) 

Технология 
формирова
ния 

наименов
ание 

№№ заданий 
Описани
е шкал 
оцениван
ия 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Специализация 

автотранспортных 
средств 
 

ОПК-2 
ПК-3 
ПК-7 

Лекции С Вопросы № 1-8 

2 Автопоезда 
 

ОПК-2 
ПК-3 
ПК-7 

Лекции 
СРС 
Практ. зан. 

С 
Отчет 

Вопросы № 9-11 
 
МУ-1, задание №1 

3 Автомобили – 
самосвалы и 
самосвальные 
автопоезда 

ОПК-3 
ПК-3 
ПК-7 

Лекции 
Практ. зан 
Практ. зан 
Практ. зан 

С  
Отчет 
Отчет 
Отчет 

Вопросы № 12-16 
МУ-1, задание №2 
МУ-1, задание №3 
МУ-1, задание №4 

4 Автомобили-
самопогрузчики.. 

ОПК-2 
ПК-3 
ПК-7 

Лекции 
 
СРС 
Практ. зан. 
Практ. зан. 

С 
Т 
Отчет 
Отчет 
Отчет 

Вопросы № 17-22 
Тесты № 1-50 
 
МУ-1, задание №5 
МУ-1, задание №6 

5 Автопоезда для 
перевозки 
длинномерных и 
тяжеловесных 
грузов 

 
ОПК-2 
ПК-3 
ПК-7 

Лекции 
Практ. зан. 

С 
Отчет 

Вопросы № 23-27 
МУ-1, задание №7 

Согласно 
табл.7.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Продолжение таблицы 7.3 
1 2 3 4 5 6 7 

6 Автопоезда для 
перевозки 
строительных 
конструкций  

 
ОПК-2 
ПК-3 
ПК-7 

Лекции 
СРС 

С 
Отчет 

Вопросы № 28 

7 Специализированны
й подвижной состав 
с закрытыми и 
герметизированным
и кузовами 

ОПК-2 
ПК-3 
ПК-7 

Лекции 
Практ. зан.  
 

С 
Отчет 
 

Вопросы № 43-50 
МУ-1 задание № 8 
 

8 Специализированны
й подвижной состав 
с закрытыми и 
герметизированным
и кузовами. 

ОПК-2 
ПК-3 
ПК-7 

Лекции 
 
СРС 

С 
Т 
Отчет 
 

Вопросы № 37-42 
Тесты № 51-100 
 

9 Автомобили и 
автопоезда-фургоны. 

ОПК-2 
ПК-3 
ПК-7 

Лекции 
Практ. зан. 

С 
Отчет 

Вопросы № 29-36 
МУ-1 задание № 9 

Согласно 
табл.7.2 
 

 

Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля 

Вопросы собеседования (С) по теме 1 "Специализация автотранспортных средств» 
 

1 Назначение и роль специализированного подвижного состава в повышении эффективности 
грузовых автомобильных перевозок. 

2 Причины, обусловливающие развитие специализированного автомобильного транспорта. 
3 Достоинства и недостатки СПС по сравнению с подвижным составом общего назначения. 
4 Грузы и их влияние на специализацию автотранспортных средств. 
5 Развитие СПС в России и за рубежом. 
6 Классификация специализированного подвижного состава. 
7 Автомобили повышенной проходимости. Классификация. Пути повышения проходимости. 
8 Компоновка автомобилей повышенной проходимости и схемы их трансмиссий. 

 
Тесты по теме 3 "Автомобили – самосвалы и самосвальные автопоезда" 
 

21. Автомобили-самосвалы предназначены для перевозки… 
А) сыпучих (навалочных) грузов; 
Б) мелкоштучных грузов (кирпича, тротуарной плитки); 
В) бетонной смеси, строительного раствора. 
22. К какому виду автотранспортных средств относятся автомобили-самосвалы? 
А) грузовые специализированные; 
Б) грузовые общего назначения; 
В) специальные. 
23. По какому признаку из общей массы автомобилей-самосвалов выделяют 
«сельскохозяйственные»? 
А) по основному назначению; 
Б) по направлению разгрузки; 
В) по типу шасси. 
24. Каковы особенности конструкции платформы сельскохозяйственного автомобиля-самосвала? 
А) прямоугольная форма; три открывающихся борта; наличие съемных уплотнителей бортов и 
надставных бортов; 



Б) корытообразная форма; один открывающийся задний борт; герметичность; 
В) кузова совкового или ковшового типов с защитным козырьком над кабиной без заднего борта. 
25. Какие формы кузова в поперечном сечении могут иметь современные автомобили-самосвалы? 
А) корытообразная, трапециевидная, прямоугольная; 
Б) ковшовая, корытообразная, прямоугольная; 
В) ковшовая, совковая или V-образная. 
26. Какие формы кузова в продольном профиле могут иметь современные автомобили-самосвалы? 
А) ковшовая, совковая (V-образная), прямоугольная; 
Б) корытообразная, трапециевидная, прямоугольная; 
В) корытообразная, ковшовая, прямоугольная. 
27. Как подразделяют подъемные механизмы автомобилей-самосвалов по конструкции 
цилиндров? 
А) с простым и телескопическим цилиндром; 
Б) с горизонтальными, наклонными и вертикальными цилиндрами; 
В) с одним или двумя цилиндрами. 
28. По какой из перечисленных ниже формул определяют усилие на штоках гидроцилиндров 
подъемного механизма, непосредственно действующего на кузов (см. рисунок)? 

 

А) ;
2

1

l
GlQ =  

Б) ;
4

31

l
lGQ =  

В) .
42

31

ll
llGQ =  

29. Какой из представленных на схеме подъемных механизмов автомобилей-самосвалов имеет 
непосредственное воздействие на кузов (см. рисунок)? 
А) схема «а»; 
Б) на схемах не представлены подъемные механизмы, непосредственно действующие на кузов; 
В) схема «б». 
30. Какой из представленных на схеме подъемных механизмов автомобилей-самосвалов имеет 
простые гидроцилиндры (см. рисунок)? 
А) схема «б»; 
Б) схема «а»; 
В) на схемах не представлены подъемные механизмы с простыми гидроцилиндрами. 
31. Каким должно быть закрепление гидроцилиндров подъемного механизма автомобилей-
самосвалов с переменным направлением разгрузки? 
А) на шаровых опорах; 
Б) шарнир крепления имеет вертикальную ось; 
В) шарнир крепления имеет горизонтальную ось. 
32. Какое из перечисленных ниже преимуществ относится к автомобилям-самосвалам с 
подъемными механизмами, непосредственно воздействующими на кузов? 



А) повышенная надежность и долговечность работы; 
Б) рама автомобиля разгружается от вертикальной составляющей реакции силы в начале подъема; 
В) независимость монтажа подъемника от конструкции шасси. 
33. Какие преимущества обеспечивает применение раздельных кузовов прицепов-самосвалов? 
А) повышается устойчивость шасси, снижается нагрузка на подъемный механизм и шасси; 
Б) уменьшается масса кузова при сохранении его прочности и достаточно продолжительного 
срока службы; 
В) низкий коэффициент тары. 
34. Как обеспечивается уменьшение массы кузова при сохранении его прочности и достаточно 
продолжительного срока службы? 
А) заменой черных металлов легкими сплавами и пластмассами; 
Б) применением кузовов без заднего борта; 
В) применением прицепов-самосвалов с раздельными (сдвоенными) кузовами. 
35. Какие преимущества обеспечивает применение кузовов из алюминиевых сплавов? 
А) низкий коэффициент тары, высокая коррозионная стойкость; 
Б) снижение уровня шума; 
В) хорошая очистка кузова в процессе разгрузки. 
36. Какие автомобили-самосвалы эксплуатируются в условиях отсутствия усовершенствованных 
дорог и больших площадок для разворота, коротких расстояниях перевозок (от десятков метров до 
3км)? 
А) думперы; 
Б) строительные; 
В) карьерные. 
37. Какие автомобили-самосвалы имеют короткую базу? 
А) думперы; 
Б) строительные; 
В) карьерные. 
38. Какие автомобили-самосвалы имеют разгрузку вперед? 
А) думперы; 
Б) узкоспециализированные; 
В) автомобили-самосвалы не имеют возможности разгрузки вперед. 

 
Отчет по практическому занятию №3 «Выбор подвижного состава для перевозки 

скоропортящихся грузов» 
 

Пример 1. Определить тип подвижного состава для перевозки свежей цветной капусты из 
Мелитополя в Москву (из Шымкента в Караганду) 

Принимаем, что заданными величинами являются: общий коэффициент теплопередачи 
стенок фургона 

Счм
ккал6,0К 2 °××

= ; средняя площадь поверхности наружной и внутренней 

стенок, 2м60S = ; средняя наружная температура во время перевозки, С° ; С15ТН °= ; средняя 
температура внутри фургона С8ТВ °= (кузов предварительно охлажден); продолжительность 
перевозки, час30z = . 

Упрощенная формула теплового баланса имеет вид 
 

531 QQQQ ++= , 

zgmtCMz)TT(SkQ уд1ВН ××+D××+-××= ,                                (1) 
где 1Q - количество тепла, проходящего через стенки фургона; 

3Q - количество тепла, накапливающегося в пищевых продуктах и упаковке; 

5Q - количество тепла, отдаваемого продуктом при испарении, брожении и т.п.  



М - вес груза (пищевого продукта + упаковки), кг;  
С - средневзвешенная удельная теплоёмкость элементов груза, кг

ккал ; 

tD - разность между температурой пищевого продукта при погрузке и температурой в конце 
перевозки; 

1m - вес пищевого продукта, кг; 

удg - количество тепла, отдаваемого пищевым продуктом при средней внутренней 
температуре. 

 
( ) ккал756030815606,0z)TT(SkQ ВН1 =×-×=-××= . 

 
( ) tCmCmtCMQ 22113 D×+×=D××= .                                                 (2) 

 
Вес чистого груза 1m  составляет 90% от общего веса упакованного груза (5000 кг), или 4500 

кг. С учётом этого вес тары кг500m2 = . Теплоёмкости груза 1С  и тары 2С , согласно данным 

табл. 28, соответственно равняются 0,9 и 0,6 
Скг

ккал
°×

. Если принять, что температура продукта 

в процессе перевозки не изменяется, тогда 
ккал43506,05009,04500CmCmCMQ 22113 =×+×=×+×=×=  

 
zgmQ уд15 ××= .                                                                   (3) 

Значение  удg  принимаем согласно табл. 29 (для внутренней температуры в кузове 8 С° ) 

часкг
ккал1,0

241000
2400g уд ×=

×
= . 

Тогда ккалQ 13500301,045005 =××= . 
 
Общее количество тепла, которое необходимо компенсировать в процессе перевозки с 

учётом непредвиденных потерь, будет равно 
( ) ( ) ( ) ккалQQQQ 338002541033,1135004350756033,133,1 531 ==++=++= . 

 
То есть, при данных условиях необходимо применить фургон-рефрижератор с 

принудительным охлаждением, которое способно отвести от фургона в течение 30ч рейса 
33800ккал. 

Пользуясь упрощенной формулой, определим разность температур при погрузке и в конце 
перевозки и по ней сделаем вывод 

 

C8,4
4350

135007560
Q

QQ
t

3

51 °»
+

=
+

=D . 

Если считать, что максимально допустимая температура перевозки цветной капусты (см. 
табл. 21) °= 8допt ,  то для перевозки её в изотермическом фургоне с нормальной изоляцией без 
охлаждения в пути необходимо предварительно груз охладить до C2,38,48tt доп

°°° =-=D- . 
Производительность охлаждающей установки 
 

час
ккал13001126

30
33800

z
QP »=== . 

 



7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

 
Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими нормативными 
актами университета: 

- Положение П 02.016–2018 «О балльно - рейтинговой системе оценки качества освоения 
образовательных программ»;  

- методические указания, используемые в образовательном процессе, указанные в списке 
литературы. 

Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в университете балльно-
рейтинговой системы применяется следующий порядок начисления баллов: 
 
Таблица 7.4 – Контроль изучения учебной дисциплины 

Минимальный балл  Максимальный балл Форма контроля  
балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 
Практическое занятие №1. Подбор 

полуприцепа к седельному тягачу и 
проверочный расчет седельно-сцепного 
устройства 

1 Выполнил, доля 
правильных ответов 
менее 50% 

2 Выполнил, доля 
правильных ответов 
более 50% 

Практическое занятие №2. Подбор 
транспортного средства (автомобиля-
самосвала) для работы с одноковшовым 
фронтальным погрузчиком 

1 Выполнил, доля 
правильных ответов 
менее 50% 

2 Выполнил, доля 
правильных ответов 
более 50% 

Практическое занятие №3. Подбор 
экскаваторного комплекта (выбор модели 
автомобиля-самосвала и расчет их 
количества) 

1 Выполнил, доля 
правильных ответов 
менее 50% 

2 Выполнил, доля 
правильных ответов 
более 50% 

Практическое занятие №4. 
Определение нагрузок, действующих в 
механизме подъёма кузова автомобиля-
самосвала (на примере полуприцепа-
самосвала МАЗ-5232В) 

 

1 Выполнил, доля 
правильных ответов 
менее 50% 

2 Выполнил, доля 
правильных ответов 
более 50% 

Практическое занятие №5. 
Автомобили-самопогрузчики 

1 Выполнил, доля 
правильных ответов 
менее 50% 

2 Выполнил, доля 
правильных ответов 
более 50% 

Практическое занятие №6. Технико-
эксплуатационные показатели работы 
автотранспортных средств с 
грузоподъёмными устройствами 

1 Выполнил, доля 
правильных ответов 
менее 50% 

2 Выполнил, доля 
правильных ответов 
более 50% 

Практическое занятие №7. Расчет 
прицепа для перевозки тяжелых 
неделимых грузов 

1 Выполнил, доля 
правильных ответов 
менее 50% 

2 Выполнил, доля 
правильных ответов 
более 50% 

Практическое занятие №8. Расчет и 
выбор оборудования 
пневмотранспортной системы 
автоцементовоза 

1 Выполнил, доля 
правильных ответов 
менее 50% 

2 Выполнил, доля 
правильных ответов 
более 50% 

Практическое занятие №9. Выбор 
подвижного состава для перевозки 
скоропортящихся грузов 

1 Выполнил, доля 
правильных ответов 
менее 50% 

2 Выполнил, доля 
правильных ответов 
более 50% 



Продолжение таблицы 7.4 
1 2 3 4 5 

Лекция №1. Специализация 
автотранспортных средств 

1  2 Материал 
усвоен более 
чем на 50% 

Лекция №2. Автопоезда 
 

1  2 Материал 
усвоен более 
чем на 50% 

Лекция № 3.  Автомобили –  самосвалы и 
самосвальные автопоезда 

1  2 Материал 
усвоен более 
чем на 50% 

Лекция № 4. Автомобили-
самопогрузчики.. 

1  2 Материал 
усвоен более 
чем на 50% 

Лекция № 5. Автопоезда для перевозки 
длинномерных и тяжеловесных грузов. 

1  2 Материал 
усвоен более 
чем на 50% 

Лекция № 6. Автопоезда для перевозки 
строительных конструкций  

1  2 Материал 
усвоен более 
чем на 50% 

Лекция № 7. Специализированный 
подвижной состав с закрытыми и 
герметизированными кузовами 

1  2 Материал 
усвоен более 
чем на 50% 

Лекция № 8. Специализированный 
подвижной состав с закрытыми и 
герметизированными кузовами. 

1  2 Материал 
усвоен более 
чем на 50% 

Лекция № 9. Автомобили и автопоезда-
фургоны 

1  2 Материал 
усвоен более 
чем на 50% 

СРС 

6 Выполнил, доля 
правильных 
ответов менее 
50% 

12 Выполнил, доля 
правильных 
ответов более 50% 

Итого 24  48  
Посещение    16  
Итого    64  
Экзамен 0  36  
ИТОГО   100  

 
Для промежуточной аттестации, проводимой в форме тестирования, используется 

следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. В каждом 
варианте КИМ - 16 заданий. 

Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 
- задание в закрытой форме –2 балла, 
- задание в открытой форме – 2 балла, 
- задание на установление правильной последовательности – 2 балла, 
- задание на установление соответствия – 2 балла, 
- решение кейс - задачи (производственной задачи) - 6 баллов. 
Максимальное количество баллов за тестирование - 36 баллов. 
 

 



8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины 

8.1 Основная учебная литература 
 
1 Козликин, В.И. Специализированный подвижной состав автомобильного транспорта 

[Текст]: учебное пособие / В.И. Козликин, Б.А.Семенихин; Юго-Зап. гос. ун-т.-Курск, 2018.- 310 с. 
2  Вахламов,  В.К.  Автомобили.  Конструкция и элементы расчета [Текст]:  учебник /  В.К.  

Вахламов. -2-е изд., стер. – М.: Академия, 2008. - 480с. 
 
8.2 Дополнительная учебная литература 

 
3 Вахламов, В.К. Автомобили. Основы конструкции [Текст]: учебник / В.К. Вахламов. – М.: 

Академия, 2004. - 528с. 
4  Пузанков,  А.  Г.  Автомобили.  Конструкция,  теория и расчет [Текст]:  учебник /  А.  Г.  

Пузанков. - М.: Академия, 2007. - 544 с. 
5 ГОСТ 22576-77. Автомобили и автопоезда. Номенклатура показателей скоростных свойств 

и методы их определения.  
 

8.3 Перечень методических указаний 
 

1 Специализированный подвижной состав автомобильного транспорта [Электронный 
ресурс]: методические указания по выполнению практических работ для студентов направления 
подготовки 23.03.01 Технология транспортных процессов / Юго-Западный государственный 
университет; сост.: В. И. Козликин, Г. А. Сотникова. - Курск: ЮЗГУ, 2016. – 93 с. 

 
8.4 Другие учебно-методические материалы 
 

Отраслевые научно-технические журналы в библиотеке университета: 

1 Журнал. Автомобильная промышленность. 

2  Журнал. Автомобили. 

3 Журнал. Мир транспорта и технологических машин 

4 Журнал. За рулем. 
 
9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины 
 
1 http://biblioclub.ru - Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

онлайн».  
2 http://www.consultant.ru - Официальный сайт компании «Консультант Плюс». 
3 http://rostransnadzor.ru - Официальный сайт Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта 
4 Автомобили в России – справочно-информационные материалы (www.auto.ru 
5 АВТОСАЙТ. Весь мир автомобилей (www.auto-site.com.ru) 
 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины являются 
лекционные и практические занятия. Студент не имеет права пропускать занятия без 
уважительных причин. 

В лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные с ней 
теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для самостоятельной работы. В 
ходе лекции студент должен внимательно слушать и конспектировать материал.  

http://rostransnadzor.ru/
http://rostransnadzor.ru/
http://www.auto.ru/
http://www.auto-site.com.ru/


Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают практические занятия, 
которые обеспечивают: контроль подготовленности студента; закрепление учебного материала; 
приобретения опыта. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам тестирования, 
контрольного опроса, выполненных самостоятельных работ.  

Вся методическая литература и методические указания, необходимые для самостоятельного 
изучения дисциплины перечислены в пунктах 8.1 и 8.2. 

Важнейшим фактором успешного усвоения материала по дисциплине является 
систематическая и целенаправленная самостоятельная работа студентов. Она включает в себя 
работу по освоению и закреплению теоретического материала курса, выполнению текущих 
заданий по практическим занятиям, выполнению курсового проекта, написание отчетов в 
соответствии с индивидуальным заданием. 

Результативность самостоятельной работы студентов во многом определяется ее 
ритмичностью (для чего эту работу необходимо планировать) и учебно-методическим 
обеспечением дисциплины. 

Отчеты по практическим занятиям оформляются в соответствии с требованиями, 
изложенными в методических указаниях. 

 
11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем (при необходимости) 

 
Libreoffice операционная система Windows  
Антивирус Касперского (или ESETNOD)  

 
12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и лаборатории кафедры 

автомобилей, транспортных систем и процессов, оснащенные учебной мебелью: столы стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска. Проекционный экран. Мультимедиа центр: 
ноутбук ASUS X50VL PMD-T2330/14"/1024Mb/160Gb/сумка/проектор in Focus IN24+ (39945,45). 

 
13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  
 
При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их 

индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществляется также в 
соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в визуальной 
форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные увеличенным шрифтом), на 
аудиторных занятиях допускается присутствие ассистента, а также сурдопереводчиков и 
тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успеваемости осуществляется в письменной форме: 
обучающийся письменно отвечает на вопросы, письменно выполняет практические задания. 
Доклад (реферат) также может быть представлен в письменной форме, при этом требования к 
содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, 
качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие требования, 
предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и списка литературы, 
грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.). Промежуточная аттестация для лиц с 
нарушениями слуха проводится в письменной форме, при этом используются общие критерии 
оценивания. При необходимости время подготовки к ответу может быть увеличено.  



Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации, а также 
использование на аудиторных занятиях  звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). 
Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 
необходимую техническую помощь. Текущий контроль успеваемости осуществляется в устной 
форме. При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование 
может быть заменено на устное собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-
двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении процедур текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть предоставлены  необходимые 
технические средства (персональный компьютер, ноутбук или другой гаджет); допускается 
присутствие ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся необходимую техническую 
помощь (занять рабочее место, передвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить ответ, 
общаться с преподавателем). 
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