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1. Цели и задачи дисциплины 

 Цель:  формирование у обучающихся системы научных представлений, обеспечи-

вающих глубокие знания производственно-технической базы автотранспортных предпри-

ятий, понимание организации технологических процессов и принятия планировочных ре-

шений с экономическим и экологическим обоснованием. 

 

 Задачи: 

-  раскрыть  значение развития производственно-технической инфраструктуры   пред-

приятий автомобильного транспорта и роль технологического проектирования; 

-  установить зависимость между  производственной программой предприятий и пла-

нировочными решениями; 

- изучить  методологию и принципы технологического проектирования; 

- выработать навыки выбора  планировочных решений и технико-экономической 

оценки разрабатываемых решений с учетом конкретных условий работы машин и аг-

регатов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Производственно-техническая инфраструктура предприятий» отно-

сится к вариативной части. Для полного освоения данной дисциплины обучающиеся 

должны знать следующие дисциплины: «Технологические процессы технического обслу-

живания и ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и оборудова-

ния»; «Типаж и эксплуатация технологического оборудования»; «Экология». Знания по 

дисциплине «Производственно-техническая инфраструктура предприятий» необходимы 

для успешного прохождения преддипломной практики, подготовки и защиты выпускной 

квалификационной работы. 

  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Но-

мер/индекс 

компетен-

ций 

Содержание 

компетенции 

или ее части 

(указываются в 

соответствии с 

ФГОС) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся 

должны 

знать уметь владеть 

общекультурные 

ОК-7 способность  к 

самоорганизации 

и самообразова-

нию 

способы само-

организации и 

самообразова-

ния, 

организовывать 

свою деятель-

ность и полу-

чать знания из 

различных ис-

точников ин-

формации в об-

ласти органи-

зации инфра-

структуры 

применять ин-

формационно-

коммуникаци-

онные техноло-

гии для  реше-

ния задач про-

фессиональной 

деятельности  

информационно-

коммуникацион-

ными техноло-

гиями, информа-

ционной и биб-

лиографической 

культурой, 

приемами  ин-

формационной 

безопасности 
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Но-

мер/индекс 

компетен-

ций 

Содержание 

компетенции 

или ее части 

(указываются в 

соответствии с 

ФГОС) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся 

должны 

знать уметь владеть 

предприятий  

общепрофессиональные 

ОПК-1  способность 
решать стан-
дартные задачи 
профессио-
нальной дея-
тельности на 
основе инфор-
мационной и 
библиографи-
ческой культу-
ры с примене-
нием информа-
ционно-
коммуникаци-
онных техноло-
гий и с учетом 
основных тре-
бований ин-
формационной 
безопасности 

 основы инфор-

мационной и 

библиографи-

ческой культу-

ры  

оценивать сте-

пень опасности 

и угроз в отно-

шении инфор-

мации; работать 

с современными 

средствами орг-

техники; вести 

поиск информа-

ции в сети Ин-

тернет 

 

навыками со-

блюдения требо-

ваний информа-

ционной безо-

пасности; навы-

ками использо-

вания компьюте-

ра как средства 

управления ин-

формацией; на-

выками исполь-

зования инфор-

мации, получен-

ной из сети Ин-

тернет 

профессиональные 

ПК-8 способность раз-

рабатывать и ис-

пользовать графи-

ческую техниче-

скую документа-

цию 

основы работы 

в графических 

программах, 

структуру и 

виды графиче-

ской техниче-

ской докумен-

тации 

работать с гра-

фической тех-

нической доку-

ментацией: 

анализировать 

структуру до-

кумента,  выде-

лять основные 

требования к 

объекту доку-

ментации, на-

значение и об-

ласти примене-

ния документа-

ции, применять 

информацию, 

полученную 

при чтении 

графической 

документации 

приемами чтения 

графической 

технической до-

кументации, ра-

боты в графиче-

ских програм-

мах, умением 

постановки и 

выполнения за-

дач в оболочке 

графических 

программ 

ПК-14 способность к ос-

воению особенно-

стей обслужива-

ния и ремонта 

основы ремон-

та транспорт-

ных и транс-

портно-

выявлять осо-

бенности об-

служивания и 

ремонта машин, 

приемами об-

служивания и 

ремонта машин и 

оборудования, 
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Но-

мер/индекс 

компетен-

ций 

Содержание 

компетенции 

или ее части 

(указываются в 

соответствии с 

ФГОС) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся 

должны 

знать уметь владеть 

транспортных и 

транспортно-

технологических 

машин, техниче-

ского и техноло-

гического обору-

дования и транс-

портных комму-

никаций 

технологиче-

ских машин, 

технического и 

технологиче-

ского оборудо-

вания и транс-

портных ком-

муникаций, 

требования к 

их обслужива-

нию 

оборудования и 

коммуникаций 

коммуникаций 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Содержание разделов учебной дисциплины  

 

№ 

п/п 

Наименование раздела дис-

циплины 
Содержание раздела дисциплины  

1 
Общие положения по техноло-

гическому проектированию 

ПТИ АТП 

Роль и значение дисциплины «Проектирование 

транспортной инфраструктуры».   Понятие о произ-

водственно-технической инфраструктуре предпри-

ятий автомобильного транспорта. Понятие о техниче-

ском перевооружении, реконструкции, расширении 

предприятия. Типы и функции автотранспортных 

предприятий. Основные документы по технологиче-

скому проектированию предприятий. Этапы техноло-

гического расчета предприятий. 

2 Порядок проектирования ПТИ 

АТП 

Задание на проектирование и их содержание:  

выбор и уточнение исходных данных. Стадии 

проектирования, расчетная часть, технологиче-

ская планировка, компоновка, составление схе-

мы генерального плана, оценка результатов про-

ектирования. 

3 Расчет производственной про-

граммы 

Выбор исходных данных. Выбор и корректиро-

вание периодичности ТО и пробега до КР. Рас-

чёт количества ТО и КР на один автомобиль за 

цикл, на один автомобиль за год, на весь парк за 

год. Расчёт числа Д-1и Д-2 на весь парк за год. 

Расчёт суточной программы. Выбор метода ор-

ганизации ТО и диагностирования. 

4 Расчет годового объема работ 

Определение годового объема работ по ТО и ТР  

на АТП. Расчет годовой и суточной программы 

по видам технических воздействий. Распределе-

ние объема работ по производственным зонам и 

участкам. Расчет годового объема вспомога-

тельных работ. 
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№ 

п/п 

Наименование раздела дис-

циплины 
Содержание раздела дисциплины  

5 Расчет численности работни-

ков предприятия 

Понятие технологически необходимого и штат-

ного числа рабочих. Определение годового 

фонда времени производственных рабочих. Оп-

ределение количества технологически необхо-

димых и штатных рабочих. Определение числа 

вспомогательных рабочих и административно-

технических работников. 

6 
Расчет постов и поточных ли-

ний, автомобиле-мест ожида-

ния и хранения 

Классификация постов по технологическому 

назначению. Классификация постов на АТП. 

Расчет числа универсальных постов. Понятие 

такта поста и ритма производства. Выбор и рас-

чет вспомогательных постов. Поточные линии. 

Применение поточных линий при организации 

ТО и ТР. Классификация поточных линий по 

принципу действия. Расчет поточных линий. 

7. Расчет  площадей помещений 

Классификация помещений по функционально-

му назначению Структура помещений. Основ-

ные методы расчета помещений. Расчет площа-

дей зон ТО и ТР, производственных участков, 

складских помещений. Выбор и определение 

площади хранения автомобилей. Уточнение 

структуры и определение площадей админист-

ративно-бытовых и технических помещений. 

Расчет площадей технических помещений. 

8. 

Технологическая планировка 

производственных зон и уча-

стков, складских помещений и 

зон хранения. Общая  плани-

ровка и компоновка  произ-

водственно-складских поме-

щений. 

Общие требования и положения при планировке 

зон ТО и ТР. Проектирование осмотровых ка-

нав. Прямоточные и тупиковые посты и их рас-

положение. Понятие о защитных зонах: внеш-

них и внутренних. Расстановка оборудования 

при разном расположении постов. Определение 

ширины проезда в зонах ТО  и ТР. Расстановка 

оборудования на участках. 

Планировка складских помещений и зон хране-

ния автомобилей. Требованиям к складским по-

мещениям. Типы стоянок и их выбор. Опреде-

ление геометрических размеров стоянок. 

Основные требования к планировке предпри-

ятия. Последовательность при разработке про-

изводственно-складского корпуса. Основные 

положения, влияющие на выбор компоновочно-

го решения 

9. Технико-экономическая оцен-

ка проекта 

Методика технико-экономической оценка про-

екта. Выбор и корректирование эталонных пока-

зателей. Расчёт удельных показателей. Сравне-

ние эталонных и расчётных значений. 

10 
Введение. 

Общая характеристика автосер-

виса как отрасли деятельности 

Назначение, цель и задачи автосервиса. Основные 

направления деятельности в автосервисе. Краткая 

история развития автосервиса в России и за рубежом. 

11 Типы предприятий автосервиса, 

их назначение, структура и ха-

Общая классификация предприятий автосервиса. 

Комплексные городские СТО автомобилей и авто-
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№ 

п/п 

Наименование раздела дис-

циплины 
Содержание раздела дисциплины  

рактеристика  центры. Предприятия по продаже автомобилей, зап-

частей и автопринадлежностей. Гаражи-стоянки. 

Станции мойки. Пункты антикоррозийной обработки  

легковых автомобилей. Предприятия по обеспече-

нию автомобилей, топливом, смазочными материа-

лами и специальными жидкостями. 

12 Формирование рынка автосер-

висных услуг 

Методические подходы к прогнозированию спроса 

на автосервисные услуги. 

13 Общие вопросы проектирования 

предприятий автосервиса 

Общий порядок проектирования. Обоснование типа 

и мощности предприятия. Технологическое  проек-

тирование. Разработка организационно-

технологической схемы предприятия. Технологиче-

ский расчет предприятия, его задачи и общий поря-

док. 

14 Технологический расчет ком-

плексной  и дорожной СТОА 

Исходные данные. Расчет  производственной про-

граммы СТОА. Расчет численности персонала. Рас-

чет постов и автомобиле-мест ожидания и хранения. 

Расчет площадей помещений постов обслуживания и 

ремонта автомобилей и производственных цехов. 

Расчет вспомогательных помещений, площади хра-

нения. Подготовка данных кп планировке СТОА. 

15 
Технологический расчет специа-

лизированных предприятий авто-

сервиса. 

Общий порядок технологического расчета. Особен-

ности технологического расчета некоторых специа-

лизированных предприятий автосервиса.  Сложность 

технологического расчета гаражей-стоянок. 

16 

Технологический расчет пред-

приятий по обеспечению автомо-

билей топливом, смазочными 

материалами и специальными 

жидкостями. 

Обоснование мощности автозаправочных станций с 

учетом интенсивности движения. Методика расчета 

мощности АЗС. Технологический расчет  АЗС. Оп-

ределение числа топливозаправочных колонок, за-

правочных постов Определение постов заправки 

маслом. Подготовка исходных  данных к разработке 

планировочного решения. 

17 Выбор оборудования для пред-

приятий автосервиса 

Особенности оснащения оборудованием предпри-

ятий автосервиса. Определение оптимального уровня 

механизации для предприятий автосервиса. Подбор 

оборудования для предприятий автосервиса с учетом 

оптимального уровня механизации 

18 Разработка планировочных ре-

шений предприятий автосервиса 

Размещение предприятий автосервиса. Генеральный 

план. Основные требования к конструкции здания. 

Определение размеров и сеток колонн сервисной 

части здания. Принципы планировки зданий пред-

приятий автосервиса.  
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4.2. Междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дис-

циплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых (последую-

щих) дисциплин 

№ № разделов и тем данной 

дисциплины, необходимых 

для изучения обеспечиваемых  

(последующих) дисциплин  

1-3 4-6 7-9 
10-

12 

13-

15 

16-

18 

1.  Преддипломная практика + + + + + + 

2.  Подготовка к процедуре защиты и защита вы-

пускной квалификационной работы 

+ + + + + + 

 

4.3. Разделы (модули) и темы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раз-

делов дисциплины 

Лекц., 

ак.ч.. 

Практ. 

зан., 

ак.ч. 

Лаб. 

зан., 

ак.ч. 

СРС, 

ак.ч. 
Всего, ак.ч. 

1 

Общие положения 

по технологическо-

му проектированию 

2/- - - 6/10 7/10 

2 
Порядок проектиро-

вания и АТП 
2/- - - 6/10 7/10 

3 
Расчет производст-

венной программы 
4/1 6/4 - 10/14 18/19 

4 
Расчет годового объ-

ема работ 
4/1 6/4 - 10/14 20/19 

5 

Расчет численности 

работников пред-

приятия 

2/1 4/4 - 10/14 16/19 

6 

Расчет постов и по-

точных линий, авто-

мобиле-мест ожида-

ния и хранения 

2/1 4/4 - 8/12 14/17 

7. 
Расчет  площадей 

помещений 
2/1 4/4 - 8/12 14/17 

 

8. 

Технологическая 

планировка произ-

водственных зон и 

участков, складских 

помещений и зон 

хранения 

2/- - - 6/10 8/10 

9. 

Технико-

экономическая оцен-

ка проекта 

4/- 8/- - 8/12 18/12 

10 
Общая характеристика 

автосервиса как отрас-

ли деятельности 

4/1 - - 6/10 7/11 

11 Типы предприятий 

автосервиса, их назна-
4/- - - 6/10 7/10 
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№ 

п/п 

Наименование раз-

делов дисциплины 

Лекц., 

ак.ч.. 

Практ. 

зан., 

ак.ч. 

Лаб. 

зан., 

ак.ч. 

СРС, 

ак.ч. 
Всего, ак.ч. 

чение, структура и ха-

рактеристика  

12 Формирование рынка 

автосервисных услуг 
4/1 - - 6/10 8/11 

13 
Общие вопросы про-

ектирования предпри-

ятий автосервиса 

4/1 - - 6/12 8/13 

14 
Технологический рас-

чет комплексной  и 

дорожной СТОА 

8/1 8/6 - 10/16 24/22 

15 

Технологический рас-

чет специализирован-

ных предприятий ав-

тосервиса. 

8/1 8/2 - 8/12 24/15 

16 

Технологический рас-

чет предприятий по 

обеспечению автомо-

билей топливом, сма-

зочными материалами 

и специальными жид-

костями. 

4/2 8/2 - 8/12 20/16 

17 
Выбор оборудования 

для предприятий авто-

сервиса 

4/- 8/- - 6/10 16/10 

18 
Разработка планиро-

вочных решений пред-

приятий автосервиса 

4/- 8/- - 6/10/ 16/10 

 итого 57/20 84/24 - 147/244 288/288 

 

 5. Перечень тем лекционных занятий 

№ 

раз

де-

ла 

№ 

те-

мы 

Наименование лекции Трудо-

емкость 

(ак. ч.) 

Формируе-

мые компе-

тенции 

Методы 

преподава-

ния 

1 1 Роль и значение дисциплины «Произ-

водственно-техническая инфра-

структура предприятий»,   Понятие о 

производственно-технической инфра-

структуре предприятий автомобильного 

транспорта. Понятие о техническом пе-

ревооружении, реконструкции, расши-

рении предприятия. 

1/- 

ОК-7, 

ОПК-1, 

ПК-8, 

ПК-14 

лекция - ви-

зуализация 
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№ 

раз

де-

ла 

№ 

те-

мы 

Наименование лекции Трудо-

емкость 

(ак. ч.) 

Формируе-

мые компе-

тенции 

Методы 

преподава-

ния 

2 Типы и функции автотранспортных 

предприятий (АТП). Основные доку-

менты по технологическому проектиро-

ванию предприятий. Этапы технологи-

ческого расчета предприятий. 

1/- 

2 3 Задание на проектирование и их со-

держание:  выбор и уточнение ис-

ходных данных.  
1/- 

лекция - ви-

зуализация 

4 Стадии проектирования, расчетная 

часть, технологическая планировка, 

компоновка, составление схемы ге-

нерального плана, оценка результа-

тов проектирования. 

1/- 

3 5 Выбор исходных данных. Выбор и 

корректирование периодичности 

ТО и пробега до КР. Расчёт количе-

ства ТО и КР на один автомобиль за 

цикл, на один автомобиль за год на 

весь парк за год. 

1/0,5 

лекция - ви-

зуализация 

6  Расчёт числа Д-1и Д-2 на весь парк 

за год. Расчёт суточной программы. 

Выбор метода организации ТО и 

диагностирования. 

1/0,5 

4 7 Определение годового объема работ 

по ТО и ТР  на АТП и СТО. Расчет 

годовой и суточной программы по 

видам технических воздействий.  

2/0,5  

ОК-7, 

ОПК-1, 

ПК-8, 

ПК-14 

лекция - ви-

зуализация 

8 Распределение объема работ по 

производственным зонам и участ-

кам. Расчет годового объема вспо-

могательных работ. 

2/0,5 

5 9 Понятие технологически необходи-

мого и штатного числа рабочих. 

Определение годового фонда вре-

мени производственных рабочих.  

1/0,5 ОК-7, 

ОПК-1, 

ПК-8, 

ПК-14 

лекция - ви-

зуализация 

10  Определение количества техноло-

гически необходимых и штатных 

рабочих. Определение числа вспо-

могательных рабочих и админист-

ративно-технических работников. 

1/0,5 

6. 11 Классификация постов по техноло-

гическому назначению. Классифи-

кация постов на АТП. Расчет числа 

универсальных постов. Понятие 

такта поста и ритма производства. 

Выбор и расчет вспомогательных 

постов. 

1/0,5 лекция - ви-

зуализация 
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№ 

раз

де-

ла 

№ 

те-

мы 

Наименование лекции Трудо-

емкость 

(ак. ч.) 

Формируе-

мые компе-

тенции 

Методы 

преподава-

ния 

12  Поточные линии. Применение по-

точных линий при организации ТО 

и ТР. Классификация поточных ли-

ний по принципу действия. Расчет 

поточных линий. 

1/0,5 

7. 13 Классификация помещений по 

функциональному назначению 

Структура помещений. Основные 

методы расчета помещений. .  Рас-

чет площадей зон ТО и ТР, произ-

водственных участков, складских 

помещений.  

1/0,5 лекция - ви-

зуализация 

14 Выбор и определение площади хра-

нения автомобилей. Уточнение 

структуры и определение площадей 

административно-бытовых и техни-

ческих помещений. Расчет площа-

дей технических помещений. 

1/0,5 

8 15 Общие требования и положения при 

планировке зон ТО и ТР. Проекти-

рование осмотровых канав. Прямо-

точные и тупиковые посты и их 

расположение. Понятие о защитных 

зонах: внешних и внутренних. Рас-

становка оборудования при разном 

расположении постов. Определение 

ширины проезда в зонах ТО  и ТР. 

Расстановка оборудования на уча-

стках. 

1/- 

лекция - ви-

зуализация 

16 Планировка складских помещений 

и зон хранения автомобилей. Тре-

бованиям к складским помещениям. 

Типы стоянок и их выбор. Опреде-

ление геометрических размеров 

стоянок. 

Основные требования к планировке 

предприятия. Последовательность 

при разработке производственно-

складского корпуса. Основные по-

ложения, влияющие на выбор ком-

поновочного решения 

1/- 

9. 17 Методика технико-экономической 

оценка проекта. Выбор и корректи-

рование эталонных показателей. Рас 

2/- ОК-7, 

ОПК-1, 

ПК-8, 

ПК-14 

лекция - ви-

зуализация 

18 чёт удельных показателей. Сравне-

ние эталонных и расчётных значе-

ний. 

2/- 
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№ 

раз

де-

ла 

№ 

те-

мы 

Наименование лекции Трудо-

емкость 

(ак. ч.) 

Формируе-

мые компе-

тенции 

Методы 

преподава-

ния 

10 19 

Назначение, цель и задачи автосервиса. 

Основные направления деятельности в 

автосервисе. Краткая история развития 

автосервиса в России и за рубежом. 

2/1 

лекция - ви-

зуализация 

11 20 

Общая классификация предприятий 

автосервиса. Комплексные городские 

СТО автомобилей и автоцентры. Пред-

приятия по продаже автомобилей, зап-

частей и автопринадлежностей. Гара-

жи-стоянки. Станции мойки. Пункты 

антикоррозийной обработки  легковых 

автомобилей. Предприятия по обеспе-

чению автомобилей, топливом, смазоч-

ными материалами и специальными 

жидкостями. 

2/- 

лекция - ви-

зуализация 

12 21 Методические подходы к прогнозиро-

ванию спроса на автосервисные услуги. 2/1 
лекция - ви-

зуализация 

13 

22 
Общий порядок проектирования. 

Обоснование типа и мощности пред-

приятия.  

2/1 

лекция - ви-

зуализация 

23 

Технологическое  проектирование. Раз-

работка организационно-

технологической схемы предприятия. 

Технологический расчет предприятия, 

его задачи и общий порядок. 

2/- 

14 

24 Исходные данные.  2/- лекция - ви-

зуализация 
25 Расчет  производственной программы 

СТОА.  
2/1 

26 Расчет численности персонала.  2/- 

27 Расчет постов и автомобилемест ожи-

дания и хранения.  

2/- 

28 
Расчет площадей помещений постов 

обслуживания и ремонта автомобилей 

и производственных цехов.  

2/- 

29  Расчет вспомогательных помещений, 

площади хранения.  

2/- 

15 

30 Общий порядок технологического рас-

чета.  
2/0,5 

лекция - ви-

зуализация 

31 
Особенности технологического расчета 

некоторых специализированных пред-

приятий автосервиса.   

2/0,5 

32  Сложность технологического расчета 

гаражей- стоянок. 
2/- 

33 Подготовка данных к планировке пред-

приятий автосервиса. 
2/- 

16 34 Обоснование мощности автозаправоч- 2/1 лекция - ви-
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№ 

раз

де-

ла 

№ 

те-

мы 

Наименование лекции Трудо-

емкость 

(ак. ч.) 

Формируе-

мые компе-

тенции 

Методы 

преподава-

ния 

ных станций с учетом интенсивности 

движения. 

зуализация 

35  Методика расчета мощности АЗС. 

Технологический расчет  АЗС.  
2/1 

36 Определение числа топливозаправоч-

ных колонок, заправочных постов  
2/- 

37 
Определение постов заправки маслом. 

Подготовка исходных  данных к разра-

ботке планировочного решения. 

2/- 

17 

38 

Особенности оснащения оборудовани-

ем предприятий автосервиса. Опреде-

ление оптимального уровня механиза-

ции для предприятий автосервиса. 

2/- 

лекция - ви-

зуализация 

39 
 Подбор оборудования для предпри-

ятий автосервиса с учетом оптимально-

го уровня механизации 

2/- 

18 

40 
Размещение предприятий автосервиса. 

Генеральный план. Основные требова-

ния к конструкции здания. 

2/- 

лекция - ви-

зуализация 

41 

Определение размеров и сеток колонн 

сервисной части здания. Принципы 

планировки зданий предприятий авто-

сервиса.  

2/- 

Итого 57/20 

 

6.  Перечень тем практических работ 

№ 

п/п 

№ те-

мы 

Темы семинаров, практи-

ческих и лабораторных 

работ 

Трудо-

емкость 

(ак. ч.) 

Формируе-

мые компе-

тенции 

Методы препо-

давания 

1 1,.2,3 
Расчет производственной 

программы 
6/2 

ОК-7, 

ОПК-1, 

ПК-8, 

ПК-14 

 

 

 

 

практическая ра-

бота 

2 1,2,3,4 
Расчет годового объема ра-

бот 
8/2  

практическая  

работа 

3 3,4,5 
Расчет численности работ-

ников предприятия 
6/ 4 

практическая ра-

бота 

4 5,6 

Расчет постов и поточных 

линий, автомобилемест 

ожидания и хранения 

6/4 

работа в малых 

группах 

5 6,7 
Расчет  площадей помеще-

ний 

 

6/2  

работа в малых 

группах 

6 8, 9,10 
Технико-экономическая 

оценка проектных решений. 
8/- 

работа в малых 

группах 

7 13.14 
Расчет годового объема ра-

бот по СТО 
4/2 

работа в малых 

группах 

8 15,18 Распределение годового 4/- работа в малых 
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№ 

п/п 

№ те-

мы 

Темы семинаров, практи-

ческих и лабораторных 

работ 

Трудо-

емкость 

(ак. ч.) 

Формируе-

мые компе-

тенции 

Методы препо-

давания 

объема работ СТО по месту 

их выполнению 

группах 

9 17, 21 
Расчёт  количество рабо-

тающих на СТО 
4/- 

работа в малых 

группах 

10 22,23 
Расчет числа постов на 

СТО 
6/- 

практическая ра-

бота 

11 20 
Технологический расчёт 

АЗС 
4/2 

работа в малых 

группах 

12 30.32 
Технологический расчёт 

грузовых станций 
6/2 

практическая ра-

бота 

Итого: 84/24 
практическая ра-

бота 

 

7. Перечень тем для самостоятельной работы  

 

№ 

п/п 

№ 

раз-

дела и 

темы 

Наименование темы  Трудо-

ёмкость, 

час. 

Виды 

контро-

ля 

Форми-

руемые 

компетен-

ции 

1 1,2 Общие положения по технологическо-

му проектированию 

6/10 Опрос, 

тест 

ОК-7, 

ОПК-1, 

ПК-8, 

ПК-14 

 

2 3.4 Порядок проектирования и АТП 6/10 Пись-

менный 

опрос 

3 5.6 Расчет производственной программы 6/15 Опрос, 

тест 

4 7,8 Расчет годового объема работ 6/15 Пись-

менный 

опрос 

5 9.10 Расчет численности работников пред-

приятия 

12/15 Опрос, 

тест 

6 11.12 Расчет постов и поточных линий, авто-

мобилемест ожидания и хранения 

7/15 Пись-

менный 

опрос 

7 13,14 Расчет  площадей помещений 8/15 Опрос, 

тест 

8 15,16 Технологическая планировка произ-

водственных зон и участков, складских 

помещений и зон хранения 

6/15 Пись-

менный 

опрос 

9 17,18 Технико-экономическая оценка проек-

та 

4/14 Опрос, 

тест 

10 19 Общая характеристика автосервиса как от-

расли деятельности 

6/10 Пись-

менный 

опрос 

11 20 Типы предприятий автосервиса, их назна- 6/10 Опрос, 
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№ 

п/п 

№ 

раз-

дела и 

темы 

Наименование темы  Трудо-

ёмкость, 

час. 

Виды 

контро-

ля 

Форми-

руемые 

компетен-

ции 

чение, структура и характеристика  тест 

12 21 Формирование рынка автосервисных услуг 6/10 Пись-

менный 

опрос 

13 22,23 Общие вопросы проектирования предпри-

ятий автосервиса 

6/10 Опрос, 

тест 

14 24-29 Технологический расчет комплексной  и 

дорожной СТОА 

4/10 Пись-

менный 

опрос 

15 30-33 Технологический расчет специализирован-

ных предприятий автосервиса. 

8/10 Опрос, 

тест 

16 34-37 Технологический расчет предприятий по 

обеспечению автомобилей топливом, сма-

зочными материалами и специальными 

жидкостями. 

8/10 Пись-

менный 

опрос 

17 38.39 Выбор оборудования для предприятий ав-

тосервиса 

6/10 Опрос, 

тест 

18 40.41 Разработка планировочных решений пред-

приятий автосервиса 

6/10 Пись-

менный 

опрос 

19 1-41 Выполнение и защита курсового проекта 30/30 Курсо-

вой про-

ект 

ОК-7, 

ОПК-1, 

ПК-8, 

ПК-14 

 

Итого:    147/244 

 

8. Тематика курсовых проектов  

 Темы курсовых проектов выдаются на отдельном бланке, который вкладывается 

в пояснительную записку и подписывается руководителем курсового проекта. 

 Перечень тем курсового проекта приведен ниже: 

1.  Проект таксомоторного  предприятия на: (180, 250, 170, 260, 100 , 210 и т.д.) единиц 

техники. 

2. Проект смешанного  АТП на: ( 200, 120, 175, 220, 280, 260, 310 и т.д.) единиц под-

вижного состава. 

3. Проект ПАТП на: (90, 110, 140, 180, 190, 225, и т.д.) единиц подвижного состава. 
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9. Оценка результатов освоения дисциплины 

9.1. Распределение баллов по дисциплине для обучающихся очной формы  

в 7 семестре 

 

Таблица 1 

1-ый срок представле-

ния результатов теку-

щего контроля 

2-ой срок представ-

ления результатов 

текущего контроля 

3-ий срок представле-

ния результатов теку-

щего контроля  

Итого 

0-30 0-30 0-40 0-100 

                                                                                                                    

 Таблица 2 

№ Виды контрольных мероприятий Баллы 

1 Работа на лекциях 0-10 

2 Выполнение  практических  работ 0-10 

3 Защита темы «Расчет суточной программы предприятия» 0-10 

   

ИТОГО  0-30 

5 Работа на лекциях 0-10 

6 Работа на  практических занятиях 0-10 

7 Защита темы «Расчет годовых объемов работ» 0-10 

   

ИТОГО  0-30 

11 Работа на лекциях 0-10 

12 Работа на  практических занятиях 0-10 

13 Защита темы «Расчет производственных рабочих» 0-5 

14 
Защита темы «Расчет постов и поточных линий, автомобилемест 

ожидания и хранения» 
0-5 

15 Защита темы «Компоновка планировочных решений» 0-10 

ИТОГО  0-40 

ВСЕГО 0-100 

 

Распределение баллов по дисциплине для обучающихся очной формы  

в 8 семестре 

Таблица 1                    

1-ый срок представле-

ния результатов теку-

щего контроля 

2-ой срок представ-

ления результатов 

текущего контроля 

3-ий срок представле-

ния результатов теку-

щего контроля  

Итого 

0-30 0-30 0-40 0-100 

                                                                                                                    

 Таблица 2 

№ Виды контрольных мероприятий Баллы 

1 Работа на лекциях 0-10 

2 Выполнение  практических  работ 0-10 

3 Защита темы «Расчет числа постов на СТО» 0-10 

   

ИТОГО  0-30 

5 Работа на лекциях 0-10 
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6 Работа на  практических занятиях 0-10 

7 Защита темы «Технологический расчёт АЗС» 0-10 

   

ИТОГО  0-30 

11 Работа на лекциях 0-10 

12 Работа на  практических занятиях 0-10 

13 Защита темы «Технологический расчёт грузовых станций» 0-5 

14 Защита темы « Расчет площадей» 0-5 

15 
Защита темы «Разработка планировочных решений предприятий автосер-

виса» 
0-10 

ИТОГО  0-40 

ВСЕГО 0-100 

 

9.2. Распределение баллов по дисциплине для обучающихся заочной формы в 9 и 

10 семестрах 

Таблица 1 

Текущий контроль Итоговое тестирование Итого 

0–51 0–49 100 

Таблица 2 

 

№ 
Виды контрольных мероприятий Баллы 

1. 
Работа на лекциях 

0–30 

2 
Выполнение  практических  работ 

0-21 

3 Итоговое тестирование 0–49 

 Итого 0-100 

 

9.3. Рейтинговая шкала оценки курсового проекта 

Таблица 1 

1-ый срок предос-

тавления результа-

тов текущего кон-

троля 

2-ой срок предос-

тавления результа-

тов текущего кон-

троля 

3-ий срок предос-

тавления результа-

тов текущего кон-

троля  

Итого 

0-30 0-30 0-40 0-100 

 

Таблица 2 

№ Виды контрольных мероприятий Баллы 

1 Своевременное получение задания 0-10 

2 Соблюдение графика выполнения проекта 0-10 

3 Защита темы «Расчет суточной программы предприятия» 0-10 

ИТОГО  0-30 

5 Представление первой части КП 0-10 

6 Представление второй части расчёта КП 0-10 

7 Защита темы «Расчет годовых объемов работ» 0-10 

ИТОГО  0-30 
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11 Представление третьей части КП 0-10 

12 Представление листов графической части 0-10 

13 Защита темы «Расчет производственных рабочих » 0-5 

14 Защита темы « Расчет площадей» 0-5 

15 Защита темы «Компоновка планировочных решений» 0-10 

ИТОГО  0-40 

ВСЕГО 0-100 

 

 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 



 

10.1 Карта обеспеченности дисциплины учебной и учебно-методической литературой 

Учебная дисциплина: Производственно-техническая инфраструктура предприятий                                   Форма обучения: очная/заочная                                                                                                                                                 

Кафедра  химии и химической технологии                                                                                                                  Курс 4/5; семестр 7,8/9,10 

Код, направление подготовки 23.03.03  «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов»  

 

Фактическая обеспеченность дисциплины учебной и учебно-методической литературой 

Учебная, 

учебно-

методиче-

ская лите-

ратура по 

рабочей 

программе 

Название учебной и учебно-методической литературы, автор, 

издательство 

Год 

изда-

ния 

Ви

д 

из-

да-

ни

я 

Вид 

за-

ня-

тий 

Кол-

во эк-

земп-

ляров 

в БИК 

Контин-

гент обу-

чающих-

ся, 

поль-

зующих 

указан-

ную ли-

тературу 

Обес-

печен-

ность 

обучаю

чаю-

щихся 

литера-

турой,  

% 

Место 

хранения 

Наличие 

эл. ва-

рианта в 

элек-

тронно-

библио-

течной 

системе 

ТИУ 

Основная Абакумов, Г.В. Элементы транспортной инфраструктуры. 

Автомобильные дороги [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие / Г.В. Абакумов. — Электрон. дан. — Тюмень: ТюмГН-

ГУ, 2012. — 102 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/28281. — Загл. с экрана. 

2012 

УП Л, 

ПЗ 

неог-

рани-

чен-

ный 

дос-

туп 

20 100 БИК 

https://e.lan

book.com/b

ook/28281 
+ 

Жевора Ю.И., Оптимизация инновацион-

ной производственнойинфраструктуры технического сервиса 

машин [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ю.И. Жево-

ра, Н.П. Доронина - Ставрополь: АГРУС Ставропольского 

гос. аграрного ун-та, 2015. - 216 с. - ISBN 978-5-9596-1116-3 - 

Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785959611163.html 

2015 

УП Л 

ПЗ 

неог-

рани-

чен-

ный 

дос-

туп 

20 100 БИК 

http://www.

studentlibra

ry.ru/book/I

SBN97859

59611163.h

tml 

+ 
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Учебная, 

учебно-

методиче-

ская лите-

ратура по 

рабочей 

программе 

Название учебной и учебно-методической литературы, автор, 

издательство 

Год 

изда-

ния 

Ви

д 

из-

да-

ни

я 

Вид 

за-

ня-

тий 

Кол-

во эк-

земп-

ляров 

в БИК 

Контин-

гент обу-

чающих-

ся, 

исполь-

зующих 

указан-

ную ли-

тературу 

Обес-

печен-

ность 

обучаю

щихся 

литера-

турой,  

% 

Место 

хранения 

Наличие 

эл. ва-

рианта в 

элек-

тронно-

библио-

течной 

системе 

ТИУ 

Моргунов, В.И. Особенности развития логистических инфра-

структур хозяйствующих субъектов Российской экономики 

[Электронный ресурс]: монография / В.И. Моргунов. — 

Электрон. дан. — Москва: Дашков и К, 2016. — 147 с. — Ре-

жим доступа: https://e.lanbook.com/book/77279. — Загл. с эк-

рана. 

2016 

УП Л, 

ПЗ 

неог-

рани-

чен-

ный 

дос-

туп 

20 100 БИК 

https://e.lan

book.com/b

ook/77279 
+ 

Дополни-

тельная 

Яблочкин, И.В. Методология формирования производствен-

но-технической инфраструктуры транспортных предприятий 

: учебно-методическое пособие / И.В. Яблочкин. — Тюмень : 

ТюмГНГУ, 2012. — 14 с. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/46842. 

2012 

У

М

П 

Л, 

ПЗ 

неог-

рани-

чен-

ный 

дос-

туп 

20 100 БИК 

https://e.lan

book.com/b

ook/46842 

 

+ 

 

 зав. кафедрой                                                      Г.И. Егорова  

 «30» августа 2016 г. 



10.2. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

http://e.lanbook.com - ЭБС ООО «Издательство ЛАНЬ»  

http://elib.gubkin.ru/ -  Ресурсы научно-технической библиотеки ФГБОУ ВО  РГУ Нефти и 

газа (НИУ) им. И.М. Губкина  

http://bibl.rusoil.net -  Ресурсы  научно-технической библиотеки ФГБОУ ВПО УГНТУ  

http://lib.ugtu.net/books - Ресурсы научно-технической библиотеки ФГБОУ ВПО «Ухтинский 

государственный технический университет» 

www.biblio-online.ru» - ЭБС ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ»  

http://www.studentlibrary.ru  - ЭБС ООО «Политехресурс»  

http://elibrary.ru/-  электронные издания ООО «РУНЭБ»  

http://elib.tsogu.ru/ - Полнотекстовая база данных ТИУ 

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Наименование Перечень оборудования, необходимого для успешного освоения дисциплины 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семи-

нарского типа (практи-

ческие занятия); груп-

повых и индивидуаль-

ных консультаций; те-

кущего контроля и 

промежуточной атте-

стации 

Кабинет 411 

Учебная мебель: столы, стулья, доска аудиторная.   

Оборудование:  

- ноутбук - 1 шт.; 

- компьютерная мышь - 1 шт.; 

- проектор - 1 шт.; 

- экран настенный - 1 шт.; 

- плазменная панель - 1 шт. 

Комплект учебно-наглядных пособий 

Программное обеспечение: 
- Microsoft Office Professional Plus    

- Microsoft Windows 

Помещение для само-

стоятельной работы 

обучающихся с воз-

можностью подключе-

ния к сети «Интернет» 

и обеспечением досту-

па в электронную ин-

формационно-

образовательную среду   

Кабинет 220  

Учебная мебель: столы, стулья.  

Оборудование: 

- ноутбук – 5 шт.,  

- компьютерная мышь – 5 шт. 

Программное обеспечение: 
- Microsoft Office Professional Plus  

- Microsoft Windows  

Кабинет 208 

Учебная мебель: столы, стулья.  

Оборудование:  

- ноутбук– 5 шт. 

- компьютерная мышь – 5 шт. 

Программное обеспечение: 
- Microsoft Office Professional Plus  

- Microsoft Windows  

Учебная аудитория для 

курсового проектиро-

вания (выполнения 

курсовых работ) 

Компьютерный класс: каб.325 

Учебная мебель: столы, стулья.  

Оборудование: 

- компьютер в комплекте – 2 шт.,   

- моноблок  – 10 шт.,  

- клавиатура – 10 шт.,  

- компьютерная мышь – 10 шт.,  

- телевизор – 1 шт.,  

- плоттер – 1 шт.,  

- МФУ – 2 шт.,  

- принтер – 1 шт. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Office Professional Plus  

- Microsoft Window 

- Autocad 2014  

Учебная аудитория для 

групповых и индиви-

Компьютерный класс: каб. 228  

Учебная мебель: столы, стулья, доска аудиторная.   

http://e.lanbook.com/
http://elib.gubkin.ru/
http://bibl.rusoil.net/
http://lib.ugtu.net/books
http://www.biblio-online.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://elibrary.ru/-
http://elib.tsogu.ru/
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дуальных консульта-

ций; текущего контро-

ля и промежуточной 

аттестации 

Оборудование:  

- ноутбук – 1 шт.; 

- компьютерная мышь – 1 шт.; 

- проектор – 1 шт.; 

- экран настенный– 1 шт.; 

- документ-камера – 1 шт.; 

- источник бесперебойного питания – 1 шт.; 

- звуковые колонки – 2 шт. 

Комплект учебно-наглядных пособий 

Программное обеспечение: 
- Microsoft Office Professional Plus   

- Microsoft Windows 

Кабинет для текущего 

контроля и промежу-

точной аттестации – 

кабинет электронного 

тестирования 

Компьютерный класс:  каб. 323 

Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и нали-

чием доступа в электронную информационно-образовательную среду организа-

ции  

Учебная мебель: столы, стулья. 

Оборудование:  

- Компьютер в комплекте  - 1 шт. 

- Моноблок - 15 шт. 

- Клавиатура - 15 шт. 

- Компьютерная мышь - 16 шт. 

- Проектор - 1 шт. 

- Экран настенный - 1 шт. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Office Professional Plus   

- Microsoft Windows  

Кабинет, оснащенный 

компьютерной техни-

кой с возможностью 

подключения к сети 

«Интернет» и наличием 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду 

организации для обу-

чающихся из числа лиц 

с ограниченными воз-

можностями здоровья 

Кабинет 105 

2 компьютерных рабочих места для инвалидов — колясочников 

Оборудование:  

- компьютер в комплекте - 2 шт. 

- интерактивный дисплей - 1 шт. 

- веб-камера - 1 шт.  

Программное обеспечение:  

- Microsoft Office Professional Plus   

- Microsoft Windows 
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Дополнения и изменения  

к рабочей учебной программе по дисциплине  

«Производственно-техническая инфраструктура предприятий» 
на 2017/ 2018 учебный год  

  

В рабочую учебную программу вносятся следующие дополнения (изменения):  

1. Карта обеспеченности дисциплины учебной и учебно-методической литературой 

(п.10.1); 

2. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы (п.10.2): 

http://educon.tsogu.ru:8081/login/index.php - Система поддержки дистанционного обучения  

http://www.i-exam.ru/ - Интернет тестирование в сфере образования 

http://e.lanbook.com - ЭБС ООО «Издательство ЛАНЬ»  

http://elib.gubkin.ru/ -  Ресурсы научно-технической библиотеки ФГБОУ ВО  РГУ Нефти и 

газа (НИУ) им. И.М. Губкина  

http://bibl.rusoil.net -  Ресурсы  научно-технической библиотеки ФГБОУ ВПО УГНТУ  

http://lib.ugtu.net/books - Ресурсы научно-технической библиотеки ФГБОУ ВПО «Ухтинский 

государственный технический университет» 

www.biblio-online.ru» - ЭБС ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ»  

http://www.bibliocomplectator.ru/ - ЭБС IPRbookscООО «АйПиЭрМедиа» 

http://www.studentlibrary.ru  - ЭБС ООО «Политехресурс»  

http://elibrary.ru/-  электронные издания ООО «РУНЭБ»  

 

 

  

 

Дополнения и изменения внес   

 

канд. пед. наук, доцент          _______  Л.Б. Половникова 

 

Дополнения (изменения) в рабочую учебную программу рассмотрены и одобрены на заседа-

нии кафедры химии и химической технологии. 

 Протокол от «28» августа 2017 г. № 1 

И.о. зав. кафедрой      __ ___ О.А. Иванова 

                                                     

 

 

 

 

 

http://educon.tsogu.ru:8081/login/index.php
http://www.i-exam.ru/
http://e.lanbook.com/
http://elib.gubkin.ru/
http://bibl.rusoil.net/
http://lib.ugtu.net/books
http://www.biblio-online.ru/
http://www.bibliocomplectator.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://elibrary.ru/-


10.1 Карта обеспеченности дисциплины учебной и учебно-методической литературой 

Учебная дисциплина: Производственно-техническая инфраструктура предприятий                                   Форма обучения: очная/заочная                                                                                                                                                 

Кафедра  химии и химической технологии                                                                                                                  Курс 4/5; семестр 7,8/9,10 

Код, направление подготовки 23.03.03  «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов»  

 

Фактическая обеспеченность дисциплины учебной и учебно-методической литературой 

Учебная, 

учебно-

методиче-

ская лите-

ратура по 

рабочей 

программе 

Название учебной и учебно-методической литературы, автор, 

издательство 

Год 

изда

да-

ния 

Вид 

из-

да-

ния 

Вид 

за-

ня-

тий 

Кол-

во эк-

земп-

ляров 

в БИК 

Контин-

гент обу-

чающих-

ся, 

поль-

зующих 

указан-

ную ли-

тературу 

Обес-

печен-

ность 

обучаю

чаю-

щихся 

литера-

турой,  

% 

Место 

хранения 

Наличие 

эл. ва-

рианта в 

элек-

тронно-

библио-

течной 

системе 

ТИУ 

Основная Абакумов, Г.В. Элементы транспортной инфраструктуры. 

Автомобильные дороги [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие / Г.В. Абакумов. — Электрон. дан. — Тюмень: ТюмГН-

ГУ, 2012. — 102 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/28281. — Загл. с экрана. 

2012 

УП Л, 

ПЗ 

неог-

рани-

чен-

ный 

дос-

туп 

20 100 БИК 

https://e.lan

book.com/b

ook/28281 
+ 

Жевора Ю.И., Оптимизация инновацион-

ной производственнойинфраструктуры технического сервиса 

машин [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ю.И. Жево-

ра, Н.П. Доронина - Ставрополь: АГРУС Ставропольского 

гос. аграрного ун-та, 2015. - 216 с. - ISBN 978-5-9596-1116-3 - 

Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785959611163.html 

2015 

УП Л 

ПЗ 

неог-

рани-

чен-

ный 

дос-

туп 

20 100 БИК 

http://www.

studentlibra

ry.ru/book/I

SBN97859

59611163.h

tml 

+ 

Моргунов, В.И. Особенности развития логистических инфра-

структур хозяйствующих субъектов Российской экономики 

[Электронный ресурс]: монография / В.И. Моргунов. — 

Электрон. дан. — Москва: Дашков и К, 2016. — 147 с. — Ре-

жим доступа: https://e.lanbook.com/book/77279. — Загл. с эк-

рана. 

2016 

УП Л, 

ПЗ 

неог-

рани-

чен-

ный 

дос-

туп 

20 100 БИК 

https://e.lan

book.com/b

ook/77279 
+ 
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Учебная, 

учебно-

методиче-

ская лите-

ратура по 

рабочей 

программе 

Название учебной и учебно-методической литературы, автор, 

издательство 

Год 

изда

ния 

Вид 

из-

да-

ния 

Вид 

за-

ня-

тий 

Кол-

во эк-

земп-

ляров 

в БИК 

Контин-

гент обу-

чающих-

ся, 

исполь-

зующих 

указан-

ную ли-

тературу 

Обес-

печен-

ность 

обучаю

щихся 

литера-

турой,  

% 

Место 

хранения 

Наличие 

эл. ва-

рианта в 

элек-

тронно-

библио-

течной 

системе 

ТИУ 

Дополни-

тельная 

Яблочкин, И.В. Методология формирования производствен-

но-технической инфраструктуры транспортных предприятий 

: учебно-методическое пособие / И.В. Яблочкин. — Тюмень : 

ТюмГНГУ, 2012. — 14 с. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/46842. 

2012 

УМ

П 

Л, 

ПЗ 

неог-

рани-

чен-

ный 

дос-

туп 

20 100 БИК 

https://e.lan

book.com/b

ook/46842 

 

+ 

 

И.о.зав. кафедрой ___ __ О.А. Иванова                       «28» августа 2017 г.     



Дополнения и изменения  

к рабочей учебной программе по  дисциплине  

«Производственно-техническая инфраструктура предприятий» 

на 2018-2019 учебный год 

 

 

 

1. На титульном листе и по тексту рабочей программы учебной дисциплины сло-

ва «МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» заме-

нить словами «МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ». 

2. Обновления внесены в следующие разделы рабочей программы учебной дисцип-

лины: 

 

1) карта обеспеченности дисциплины учебной и учебно-методической литературой 

(п.10.1); 

2) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы (п.10.2). 

 

Дополнения и изменения внес: 

 

канд. пед. наук, доцент   _____________  Л.Б. Половникова 

 

Дополнения  (изменения) в рабочую учебную программу рассмотрены и одобрены на засе-

дании кафедры ХХТ.  

Протокол № 1 от «31» августа 2018 г. 

 

 

 

 И.о. зав. кафедрой ХХТ             С.А.Татьяненко 

 
 

  

 

 

 

 

 



10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Карта обеспеченности дисциплины учебной и учебно-методической литературой 

Учебная дисциплина: Производственно-техническая инфраструктура предприятий                                              Форма обучения: очная/заочная                                                                                                                                                 

Кафедра  химии и химической технологии                                                                                                   Курс 4/5; семестр 7,8/9,10 

Код, направление подготовки 23.03.03  «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов»  

Фактическая обеспеченность дисциплины учебной и учебно-методической литературой 

Учебная, учебно-

методическая ли-

тература по рабо-

чей программе 

Название учебной и учебно-методической литерату-

ры, автор, издательство 

Год 

изда-

да-

ния 

Ви

д 

из-

да-

ния 

Вид 

за-

ня-

тий 

Кол-во 

экземп-

ляров в 

БИК 

Контин-

гент обу-

чающихся, 

исполь-

зующих 

указанную 

литературу 

Обес-

печен-

ность 

обучаю

чаю-

щихся 

лите-

рату-

рой,  % 

Место 

хране-

ния 

Наличие 

эл. вари-

анта в 

элек-

тронно-

библио-

течной 

системе 

ТИУ 

Основная Абакумов, Г.В. Элементы транспортной инфраструк-

туры. Автомобильные дороги [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Г.В. Абакумов. — Электрон. дан. — 

Тюмень: ТюмГНГУ, 2012. — 102 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/28281. — Загл. с экрана. 

2012 

УП Л, 

ПЗ 

неогра-

ничен-

ный 

доступ 

16 100 БИК 

https://e.l

anbook.c

om/book

/28281 

+ 

Жевора Ю.И., Оптимизация инновацион-

ной производственной инфраструкту-

ры технического сервиса машин [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие / Ю.И. Жевора, Н.П. Доронина 

- Ставрополь: АГРУС Ставропольского гос. аграрного 

ун-та, 2015. - 216 с. - ISBN 978-5-9596-1116-3 - Режим 

доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785959611163.

html 

2015 

УП Л 

ПЗ 

неогра-

ничен-

ный 

доступ 

16 100 БИК 

http://w

ww.stude

ntlibrary.

ru/book/I

SBN978

5959611

163.html 

+ 
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Учебная, учебно-

методическая ли-

тература по рабо-

чей программе 

Название учебной и учебно-методической литерату-

ры, автор, издательство 

Год 

изда-

ния 

Ви

д 

из-

да-

ния 

Вид 

за-

ня-

тий 

Кол-во 

экземп-

ляров в 

БИК 

Контин-

гент обу-

чающихся, 

исполь-

зующих 

указанную 

литературу 

Обес-

печен-

ность 

обучаю

щихся 

лите-

рату-

рой,  % 

Место 

хране-

ния 

Наличие 

эл. вари-

анта в 

элек-

тронно-

библио-

течной 

системе 

ТИУ 

Моргунов, В.И. Особенности развития логистических 

инфраструктур хозяйствующих субъектов Российской 

экономики [Электронный ресурс]: монография / В.И. 

Моргунов. — Электрон. дан. — Москва: Дашков и К, 

2016. — 147 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/77279. — Загл. с экрана. 

2016 

УП Л, 

ПЗ 

неогра-

ничен-

ный 

доступ 

16 100 БИК 

: 

https://e.l

anbook.c

om/book

/77279 

+ 

Дополнительная Яблочкин, И.В. Методология формирования произ-

водственно-технической инфраструктуры транспорт-

ных предприятий : учебно-методическое пособие / 

И.В. Яблочкин. — Тюмень : ТюмГНГУ, 2012. — 14 

с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/46842. 

2012 

УМ

П 

Л, 

ПЗ 

неогра-

ничен-

ный 

доступ 

16 100 БИК 

https://e.l

anbook.c

om/book

/46842 

+ 

                               
И.о.зав. кафедрой ХХТ                С.А.Татьяненко 

                

 «31» августа 2018 г. 



10.2 Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

http://educon.tsogu.ru:8081/login/index.php - Система поддержки дистанционного обучения  

http://www.i-exam.ru/ - Интернет тестирование в сфере образования 

http://e.lanbook.com - ЭБС ООО «Издательство ЛАНЬ»  

http://elib.gubkin.ru/ -  Ресурсы научно-технической библиотеки ФГБОУ ВО  РГУ Нефти и 

газа (НИУ) им. И.М. Губкина  

http://bibl.rusoil.net -  Ресурсы  научно-технической библиотеки ФГБОУ ВПО УГНТУ  

http://lib.ugtu.net/books - Ресурсы научно-технической библиотеки ФГБОУ ВПО «Ухтинский 

государственный технический университет» 

www.biblio-online.ru» - ЭБС ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ»  

http://www.bibliocomplectator.ru/ - ЭБС IPRbookscООО «АйПиЭрМедиа» 

http://www.studentlibrary.ru  - ЭБС ООО «Политехресурс»  

http://elibrary.ru/-  электронные издания ООО «РУНЭБ»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://educon.tsogu.ru:8081/login/index.php
http://www.i-exam.ru/
http://e.lanbook.com/
http://elib.gubkin.ru/
http://bibl.rusoil.net/
http://lib.ugtu.net/books
http://www.biblio-online.ru/
http://www.bibliocomplectator.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://elibrary.ru/-


 30 

Дополнения и изменения  

к рабочей учебной программе по  дисциплине  

«Производственно-техническая инфраструктура предприятий» 

на 2019-2020 учебный год 

 

 

1. На титульном листе и по тексту рабочей программы учебной дисциплины слова 

«Кафедра химии и химической технологии» заменить словами «Кафедра естественнонауч-

ных и гуманитарных дисциплин». 

2. Обновления внесены в следующие разделы рабочей программы учебной дисципли-

ны: 

1) карта обеспеченности дисциплины учебной и учебно-методической литературой 

(п.10.1); 

2) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы (п.10.2). 

 

 

Дополнения и изменения внес: 

канд. пед. наук, доцент          _________ Л.Б. Половникова 

 

Дополнения  (изменения) в рабочую учебную программу рассмотрены и одобрены на засе-

дании кафедры ЕНГД.  

Протокол № 1 от «27» августа 2019 г. 

 

Зав. кафедрой ЕНГД                         С.А.Татьяненко 

 
 

 

 



10.1 Карта обеспеченности дисциплины учебной и учебно-методической литературой 

 

Учебная дисциплина: Производственно-техническая инфраструктура предприятий                                              Форма обучения: очная/заочная                                                                                                                                                 

Кафедра  естественнонаучных и гуманитарных дисциплин                                                                                                  Курс 4/5; семестр 7,8/9,10 

Код, направление подготовки 23.03.03  «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов»  

 

Фактическая обеспеченность дисциплины учебной и учебно-методической литературой 

Учебная, учебно-

методическая ли-

тература по рабо-

чей программе 

Название учебной и учебно-методической литерату-

ры, автор, издательство 

Год 

изда-

да-

ния 

Ви

д 

из-

да-

ния 

Вид 

за-

ня-

тий 

Кол-во 

экземп-

ляров в 

БИК 

Контин-

гент обу-

чающихся, 

исполь-

зующих 

указанную 

литературу 

Обес-

печен-

ность 

обучаю

чаю-

щихся 

лите-

рату-

рой,  % 

Место 

хране-

ния 

Наличие 

эл. вари-

анта в 

элек-

тронно-

библио-

течной 

системе 

ТИУ 
Основная Абакумов, Г.В. Элементы транспортной инфраструктуры. Авто-

мобильные дороги : учебное пособие / Г.В. Абакумов. — Тюмень 

: ТюмГНГУ, 2012. — 102 с. — ISBN 978-5-9961-0492-5. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

«Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/28281 (дата 

обращения: 27.08.2019). — Режим доступа: для авториз. пользо-

вателей. 

2012 

УП Л, 

ПЗ 

ЭР 13 100 БИК 

 

ЭБС 

Лань 

Жевора Ю.И., Оптимизация инновационной производственной 

инфраструктуры технического сервиса машин : учебное пособие 

/ Ю.И. Жевора, Н.П. Доронина - Ставрополь : АГРУС Ставро-

польского гос. аграрного ун-та, 2015. - 216 с. - ISBN 978-5-9596-

1116-3 - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : 

[сайт]. - URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785959611163.html (дата 

обращения: 27.08.2019). - Режим доступа: по подписке. 

2015 

УП Л 

ПЗ 

ЭР 13 100 БИК 

 

ЭБС 

Консуль-

тант сту-

дента 

Моргунов, В.И. Особенности развития логистических инфра-

структур хозяйствующих субъектов Российской экономики : мо-

нография / В.И. Моргунов. — Москва : Дашков и К, 2016. — 147 

с. — ISBN 978-5-394-02688-1. — Текст : электронный // Элек-

тронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/77279 (дата обращения: 27.08.2019). — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2016 

М Л, 

ПЗ 

ЭР 13 100 БИК 

 

ЭБС 

Лань 
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Учебная, учебно-

методическая ли-

тература по рабо-

чей программе 

Название учебной и учебно-методической литерату-

ры, автор, издательство 

Год 

изда-

ния 

Ви

д 

из-

да-

ния 

Вид 

за-

ня-

тий 

Кол-во 

экземп-

ляров в 

БИК 

Контин-

гент обу-

чающихся, 

исполь-

зующих 

указанную 

литературу 

Обес-

печен-

ность 

обучаю

щихся 

лите-

рату-

рой,  % 

Место 

хране-

ния 

Наличие 

эл. вари-

анта в 

элек-

тронно-

библио-

течной 

системе 

ТИУ 
Дополнительная Яблочкин, И.В. Методология формирования производственно-

технической инфраструктуры транспортных предприятий : учеб-

но-методическое пособие / И.В. Яблочкин. — Тюмень : ТюмГН-

ГУ, 2012. — 14 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/46842 

(дата обращения: 27.08.2019). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

2012 

УМ

П 

Л, 

ПЗ 

ЭР 13 100 БИК 

 

ЭБС 

Лань 

 

 

 зав. кафедрой                                              С.А.Татьяненко  

 «27» августа 2019 г. 

  



10.2 Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

http://educon.tsogu.ru:8081/login/index.php - Система поддержки дистанционного обучения  

http://elib.tyuiu.ru/ - Собственная полнотекстовая база (ПБД) БИК ТИУ 

http://www.i-exam.ru/ - Интернет тестирование в сфере образования 

http://e.lanbook.com - ЭБС ООО «Издательство ЛАНЬ»  

http://elib.gubkin.ru/ -  Ресурсы научно-технической библиотеки ФГБОУ ВО  РГУ Нефти и 

газа (НИУ) им. И.М. Губкина  

http://bibl.rusoil.net -  Ресурсы  научно-технической библиотеки ФГБОУ ВПО УГНТУ  

http://lib.ugtu.net/books - Ресурсы научно-технической библиотеки ФГБОУ ВПО «Ухтинский 

государственный технический университет» 

www.biblio-online.ru» - ЭБС ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ»  

http://www.iprbookshop.ru/ - ЭБС IPRbooks c ООО Компания «Ай Пи Ар Медиа» 

http://elibrary.ru/-  электронные издания ООО «РУНЭБ»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://educon.tsogu.ru:8081/login/index.php
http://elib.tyuiu.ru/
http://www.i-exam.ru/
http://e.lanbook.com/
http://elib.gubkin.ru/
http://bibl.rusoil.net/
http://lib.ugtu.net/books
http://www.biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://elibrary.ru/-
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Дополнения и изменения  

к рабочей учебной программе по  дисциплине  

«Производственно-техническая инфраструктура предприятий» 

на 2020-2021 учебный год 

 

 

 Обновления внесены в следующие разделы рабочей программы учебной дисципли-

ны: 

1) карта обеспеченности дисциплины учебной и учебно-методической литературой 

(п.10.1); 

2) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы (п.10.2); 

3) материально-техническое обеспечение дисциплины (п.11).  

 

 

Дополнения и изменения внес: 

канд. пед. наук, доцент          _________ Л.Б. Половникова 

 

Дополнения  (изменения) в рабочую учебную программу рассмотрены и одобрены на засе-

дании кафедры ЕНГД.  

Протокол № 14 от «17» июня 2020 г. 
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10.1 Карта обеспеченности дисциплины учебной и учебно-методической литературой 

 

Учебная дисциплина: Производственно-техническая инфраструктура предприятий                                              Форма обучения: очная/заочная                                                                                                                                                 

Кафедра  естественнонаучных и гуманитарных дисциплин                                                                                                  Курс 4/5; семестр 7,8/9,10 

Код, направление подготовки 23.03.03  «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов»  

 

Фактическая обеспеченность дисциплины учебной и учебно-методической литературой 

Учебная, учебно-

методическая ли-

тература по рабо-

чей программе 

Название учебной и учебно-методической литерату-

ры, автор, издательство 

Год 

изда-

да-

ния 

Ви

д 

из-

да-

ния 

Вид 

за-

ня-

тий 

Кол-во 

экземп-

ляров в 

БИК 

Контин-

гент обу-

чающихся, 

исполь-

зующих 

указанную 

литературу 

Обес-

печен-

ность 

обучаю

чаю-

щихся 

лите-

рату-

рой,  % 

Место 

хране-

ния 

Наличие 

эл. вари-

анта в 

элек-

тронно-

библио-

течной 

системе 

ТИУ 
Основная Абакумов, Г. В. Элементы транспортной инфраструктуры. Авто-

мобильные дороги  / Г. В. Абакумов. — Тюмень : ТюмГНГУ, 

2012. — 102 с. — ISBN 978-5-9961-0492-5. — Текст : электрон-

ный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/38900 (дата обращения: 17.06.2020). — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2012 

УП Л, 

ПЗ 

ЭР 30 100 БИК 

 

ЭБС 

Лань 

Жевора Ю.И., Оптимизация инновационной производственной 

инфраструктуры технического сервиса машин : учебное пособие 

/ Ю.И. Жевора, Н.П. Доронина - Ставрополь : АГРУС Ставро-

польского гос. аграрного ун-та, 2015. - 216 с. - ISBN 978-5-9596-

1116-3 - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : 

[сайт]. - URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785959611163.html (дата 

обращения: 17.06.2020). - Режим доступа: по подписке. 

2015 

УП Л 

ПЗ 

ЭР 30 100 БИК 

 

ЭБС 

Консуль-

тант сту-

дента 

Моргунов, В. И. Особенности развития логистических инфра-

структур хозяйствующих субъектов Российской экономики : мо-

нография / В. И. Моргунов. — Москва : Дашков и К, 2016. — 147 

с. — ISBN 978-5-394-02688-1. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/77279 (дата обращения: 17.06.2020). — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2016 

М Л, 

ПЗ 

ЭР 30 100 БИК 

 

ЭБС 

Лань 



 36 

Учебная, учебно-

методическая ли-

тература по рабо-

чей программе 

Название учебной и учебно-методической литерату-

ры, автор, издательство 

Год 

изда-

ния 

Ви

д 

из-

да-

ния 

Вид 

за-

ня-

тий 

Кол-во 

экземп-

ляров в 

БИК 

Контин-

гент обу-

чающихся, 

исполь-

зующих 

указанную 

литературу 

Обес-

печен-

ность 

обучаю

щихся 

лите-

рату-

рой,  % 

Место 

хране-

ния 

Наличие 

эл. вари-

анта в 

элек-

тронно-

библио-

течной 

системе 

ТИУ 
Дополнительная Яблочкин, И.В. Методология формирования производственно-

технической инфраструктуры транспортных предприятий : учеб-

но-методическое пособие / И.В. Яблочкин. — Тюмень : ТюмГН-

ГУ, 2012. — 14 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/46842 

(дата обращения: 17.06.2020). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

2012 

УМ

П 

Л, 

ПЗ 

ЭР 30 100 БИК 

 

ЭБС 

Лань 

 

 

 зав. кафедрой                                              С.А.Татьяненко  

 «17» июня 2020 г. 

  



10.2 Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

https://educon2.tyuiu.ru  - Система поддержки дистанционного обучения  

http://webirbis.tsogu.ru/ - Электронный каталог/Электронная библиотека Тюменского индуст-

риального университета 

http://www e.lanbook.com   - ЭБС ООО «Издательство ЛАНЬ»  

www.urait.ru  - Электронно-библиотечная система (обеспечивающая доступ, в том числе к 

профессиональным базам данных) «Электронного издательства ЮРАЙТ» 

http://elibrary.ru/  - Научная электронная библиотека «eLIBRARY.RU» (обеспечивающая дос-

туп к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым систе-

мам) 

http://www.iprbookshop.ru/  - Электронно-библиотечная система (обеспечивающая доступ, в 

том числе к профессиональным базам данных) «IPRbooks» 

http://elib.gubkin.ru/  -  Ресурсы научно-технической библиотеки ФГБОУ ВО  РГУ Нефти и 

газа (НИУ) им. И.М. Губкина  

http://lib.ugtu.net/books  - Научно-техническая библиотека ФГБОУ ВО «Ухтинский государ-

ственный технический университет»  

http://www.studentlibrary.ru  -  Электронно-библиотечная система (обеспечивающая доступ, в 

том числе к профессиональным базам данных) «Консультант студента»  

https://www.book.ru  - Электронно-библиотечная система (обеспечивающая доступ, в том 

числе к профессиональным базам данных) «BOOK.ru» 

https://rusneb.ru/  - Национальная электронная библиотека (НЭБ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://educon2.tyuiu.ru/
http://webirbis.tsogu.ru/
http://www.urait.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gubkin.ru/
http://lib.ugtu.net/books
http://www.studentlibrary.ru/
https://www.book.ru/
https://rusneb.ru/
https://www.tyuiu.ru/university/subdivisions/teachbookdep/bibliotechno-izdatelskij-kompleks/bibliotechnye-resursy/natsionalnaya-elektronnaya-biblioteka-neb/
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11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 
Наименование Перечень оборудования, необходимого для успешного освоения дисциплины 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семи-

нарского типа (практи-

ческие занятия); груп-

повых и индивидуаль-

ных консультаций; те-

кущего контроля и 

промежуточной атте-

стации 

Кабинет 411 

Учебная мебель: столы, стулья, доска аудиторная.   

Оборудование:  

- ноутбук - 1 шт.; 

- компьютерная мышь - 1 шт.; 

- проектор - 1 шт.; 

- экран настенный - 1 шт.; 

- плазменная панель - 1 шт. 

Комплект учебно-наглядных пособий 

Программное обеспечение: 
- Microsoft Office Professional Plus    

- Microsoft Windows  

- Zoom 

Помещение для само-

стоятельной работы 

обучающихся с воз-

можностью подключе-

ния к сети «Интернет» 

и обеспечением досту-

па в электронную ин-

формационно-

образовательную среду   

Кабинет 220  

Учебная мебель: столы, стулья.  

Оборудование: 

- ноутбук – 5 шт.,  

- компьютерная мышь – 5 шт. 

Программное обеспечение: 
- Microsoft Office Professional Plus  

- Microsoft Windows  

- Zoom 

Кабинет 208 

Учебная мебель: столы, стулья.  

Оборудование:  

- ноутбук– 5 шт. 

- компьютерная мышь – 5 шт. 

Программное обеспечение: 
- Microsoft Office Professional Plus  

- Microsoft Windows  

- Zoom 

Учебная аудитория для 

курсового проектиро-

вания (выполнения 

курсовых работ) 

Компьютерный класс: каб.325 

Учебная мебель: столы, стулья.  

Оборудование: 

- компьютер в комплекте – 2 шт.,   

- моноблок  – 10 шт.,  

- клавиатура – 10 шт.,  

- компьютерная мышь – 10 шт.,  

- телевизор – 1 шт.,  

- плоттер – 1 шт.,  

- МФУ – 2 шт.,  

- принтер – 1 шт. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Office Professional Plus  

- Microsoft Windows  

- Zoom 

- Autocad 2019  

Учебная аудитория для 

групповых и индиви-

дуальных консульта-

ций; текущего контро-

ля и промежуточной 

аттестации 

Компьютерный класс: каб. 228  

Учебная мебель: столы, стулья, доска аудиторная.   

Оборудование:  

- ноутбук – 1 шт.; 

- компьютерная мышь – 1 шт.; 

- проектор – 1 шт.; 

- экран настенный– 1 шт.; 

- документ-камера – 1 шт.; 

- источник бесперебойного питания – 1 шт.; 
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- звуковые колонки – 2 шт. 

Комплект учебно-наглядных пособий 

Программное обеспечение: 
- Microsoft Office Professional Plus   

- Microsoft Windows 

- Zoom 

Кабинет для текущего 

контроля и промежу-

точной аттестации – 

кабинет электронного 

тестирования 

Компьютерный класс:  каб. 323 

Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и нали-

чием доступа в электронную информационно-образовательную среду организа-

ции  

Учебная мебель: столы, стулья. 

Оборудование:  

- Компьютер в комплекте  - 1 шт. 

- Моноблок - 15 шт. 

- Клавиатура - 15 шт. 

- Компьютерная мышь - 16 шт. 

- Проектор - 1 шт. 

- Экран настенный - 1 шт. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Office Professional Plus   

- Microsoft Windows 

- Zoom  

Кабинет, оснащенный 

компьютерной техни-

кой с возможностью 

подключения к сети 

«Интернет» и наличием 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду 

организации для обу-

чающихся из числа лиц 

с ограниченными воз-

можностями здоровья 

Кабинет 105 

2 компьютерных рабочих места для инвалидов — колясочников 

Оборудование:  

- компьютер в комплекте - 2 шт. 

- интерактивный дисплей - 1 шт. 

- веб-камера - 1 шт.  

Программное обеспечение:  

- Microsoft Office Professional Plus   

- Microsoft Windows 

- Zoom 
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Дополнения и изменения  

к рабочей учебной программе по дисциплине  

«Производственно-техническая инфраструктура предприятий» 

на 2021-2022 учебный год 

 

 

Обновления внесены в следующие разделы рабочей программы учебной дисциплины: 

 

1. Карта обеспеченности дисциплины учебной и учебно-методической литературой 

(п.10.1). 

2. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы (п.10.2). 

3. В случае организации учебной деятельности в электронной информационно-

образовательной среде университета в условиях предупреждения 

распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19) обновления 

вносятся в методы преподавания: корреспондентский метод (обмен информацией, 

заданиями, результатами в электронной системе поддержки учебного процесса 

Educon и по электронной почте). Учебные занятия (лекции, практические занятия, 

лабораторные работы) проводятся в режиме on-line (на платформе ZOOM и др.). 

 

 

Дополнения и изменения внес: 

доцент кафедры,  канд. пед. наук    Л.Б. Половникова 

 

 

Дополнения (изменения) в рабочую учебную программу рассмотрены и одобрены на 

заседании кафедры ЕНГД. Протокол № 1 от «30» августа 2021 г. 

 

 

 

         Зав. кафедрой ЕНГД                    _________                С.А. Татьяненко 
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10.1. Карта обеспеченности дисциплины учебной и учебно-методической литературой 
 

 

Учебная дисциплина: Производственно-техническая инфраструктура предприятий 

Форма обучения:  

Кафедра  естественнонаучных и гуманитарных дисциплин                                                                                 заочная: 5  курс, 9/10 семестр 

Код, направление подготовки: 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» профиль: «Сервис транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования (нефтегазодобыча)» 

 

1.Фактическая обеспеченность дисциплины учебной и учебно-методической литературой 

 
Учебная, учебно-

методическая 

литература по 

рабочей 

программе 

 

Название учебной и учебно-методической литературы, автор,  

издательство 

Год 

издания 

Вид 

издания 

Вид 

заня-

тий 

Кол-во 

экземпл

яров в 

БИК 

Континге

нт обуча-

ющихся, 

использу

ющих 

указанну

ю 

литератур

у 

Обеспечен

ность 

обучающих

ся 

литературо

й,  % 

Место 

хранения 

Электронный 

вариант 

(+/-) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Основная 

 

Попцов В. В. Производственно-техническая инфраструктура 

предприятий [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. В. 

Попцов, С. В. Кравченко. - ТИУ, 2018. - 154 с. 

2018 УП Л,ПЗ ЭР 10 100 БИК + 

Жевора, Ю. И. Оптимизация инновационной производственной 

инфраструктуры технического сервиса машин: учебное пособие / 

Ю. И. Жевора, Н. П. Доронина. — Ставрополь: АГРУС 

Ставропольского гос. аграрного ун-та, 2015.— 216 с. — ISBN 

978-5-9596-1116-3. — Текст: электронный // ЭБС "Консультант 

студента": [сайт]. — URL: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785959611163.html. — 

Режим доступа: по подписке. 

2015 У Л,ПЗ ЭР 10 100 БИК + 

Производственно-техническая инфраструктура предприятий 

автомобильного транспорта [Электронный ресурс] : учебное 

пособие по дисциплине "Производственно-техническая 

инфраструктура" для студентов всех форм обучения по 

направлению 23.03.03 "Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов" / ТюмГНГУ. - ТюмГНГУ, 

2015. - 148 с. 

2015 УП ПЗ ЭР* 10 100 БИК + 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785959611163.html
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Дополнительная Моргунов, В. И. Особенности развития логистических 

инфраструктур хозяйствующих субъектов Российской экономики: 

монография / В. И. Моргунов. — Москва: Дашков и К, 2016. — 

147 с. — ISBN 978-5-394-02688-1. — Текст: электронный // Лань: 

электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/77279— Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

2016 У 
ПЗ, 

СРС 
ЭР 10 100 БИК + 

Сервис транспортных, технологических машин и 

оборудования в нефтегазодобыче [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Н. С. Захаров, В. И. Некрасов, А. В. 

Базанов, В. И. Бауэр ; ред. Н. С. Захаров. - ТИУ, 2019. - 487 

с. 

2016 УП 
ПЗ, 

СРС 
ЭР* 10 100 БИК + 

ЭР* – электронный ресурс,  доступный через Электронный каталог/Электронную библиотеку ТИУ http://webirbis.tsogu.ru/ 

 

 

 

Зав. кафедрой С.А. Татьяненко  

 

 

«30» августа 2021 г. 

https://e.lanbook.com/book/77279
http://webirbis.tsogu.ru/
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10.2. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 
 

1. Электронный каталог/Электронная библиотека ТИУ – http://webirbis.tsogu.ru/  

2. Электронно-библиотечной система «IPRbooks» – http://www.iprbookshop.ru/ 

3. Электронная нефтегазовая библиотека РГУ нефти и газа им. Губкина (Российский 

государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина)  – http://elib.gubkin.ru/ 

4. Электронная библиотека УГНТУ (Уфимский государственный нефтяной технический 

университет)  – http://bibl.rusoil.net/  

5. Электронная библиотека УГТУ (Ухтинский государственный технический 

университет) – http://lib.ugtu.net/books/ 

6. Научная электронная библиотека ELIBRARY.RU – http://www.elibrary.ru/ 

7. Электронно-библиотечная система «Лань» – https://e.lanbook.com/  

8. Электронно-библиотечная система «Консультант студента» –  

     https://www.studentlibrary.ru/ 

9. Электронно-библиотечная система «Book.ru» – https://www.book.ru/ 

10. Электронная библиотека ЮРАЙТ  –  https://urait.ru/ 
 

 

 

http://webirbis.tsogu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gubkin.ru/
http://bibl.rusoil.net/
http://lib.ugtu.net/books
http://www.elibrary.ru/
https://e.lanbook.com/
http://www.studentlibrary.ru/
https://www.book.ru/
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Приложение 1 

Планируемые результаты обучения для формирования компетенции и критерии их 

оценивания 
 

Дисциплина: Производственно-техническая инфраструктура предприятий    

Код, направление подготовки  23.03.03  «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов» 

 

Код 

компетенции 

Код и 

наименование 

результата 

обучения по 

дисциплине  

Критерии оценивания результатов обучения  

1-2 3 4 5 

ОК-7 

способность  

к 

самоорганиза

ции и 

самообразова

нию 

З1 

знает способы 

самоорганиза-

ции и самооб-

разования, 

организовыват

ь свою 

деятельность и 

получать 

знания из 

различных 

источников 

информации в 

области 

организации 

инфраструктур

ы предприятий 

не знает со-

временные 

теории воспи-

тания и обу-

чения; 

не имеет 

представление 

о роли и 

значении 

общения в 

организации 

успешных 

совместных 

действий 

знает совре-

менные теории 

воспитания и 

обучения; 

имеет 

представление 

о роли и 

значении 

общения в 

организации 

успешных 

совместных 

действий. 

хорошо знает 

современные 

теории воспи-

тания и обу-

чения; 

 имеет 

представление 

о роли и 

значении 

общения в 

организации 

успешных 

совместных 

действий  

отлично знает 

современные 

теории воспи-

тания и обуче-

ния; знает роль 

и значение об-

щения в орга-

низации ус-

пешных совме-

стных действий 

У1 

умеет 

применять 

информационн

о-

коммуникацио

нные 

технологии для  

решения задач 

профессиональ

ной 

деятельности 

не умеет 

критически 

оценить свою 

профессионал

ьную 

деятельность 

может оценит 

ь свою про-

фессиональ-

ную деятель-

ность,  выде-

ляет её силь-

ные и слабые 

стороны, при-

меняет на 

практике зна-

ние способов 

получения ин-

формации 

демонстрирует  

умение крити-

ческой оценки 

достоинств и 

недостатков, 

сильных и 

слабых сторон 

своей профес-

сиональной 

деятельности; 

демонстрирует 

навыки 

приобретения 

способов 

получения 

информации 

уверенно 

оценивает 

свою 

профессиональ

ную 

деятельность,  

выделяет её 

сильные и 

слабые 

стороны, 

применяет на 

практике 

знание 

способов 

получения 

информации 

В1 

 владеет ин-

формационно-

коммуникаци-

онными техно-

логиями, ин-

формационной 

и библиогра-

не владеет 

классически-

ми способами 

получения 

информации 

 

владеет клас-

сическими 

способами по-

лучения ин-

формации; 

показывает 

всестороннее 

знание сущно-

уверенно вла-

деет классиче-

скими спосо-

бами получе-

ния информа-

ции; 

показывает 

всестороннее 

свободно, без 

ошибок владе-

ет классиче-

скими спосо-

бами получе-

ния информа-

ции; 

показывает 
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Код 

компетенции 

Код и 

наименование 

результата 

обучения по 

дисциплине  

Критерии оценивания результатов обучения  

1-2 3 4 5 

фической куль-

турой, приема-

ми  информа-

ционной безо-

пасности 

сти системы 

образования 

знание 

сущности 

системы 

образования 

всестороннее 

знание 

сущности 

системы 

образования 

ОПК-1 

способность 

решать 

стандартные 

задачи 

профессионал

ьной 

деятельности 

на основе 

информацион

ной и 

библиографич

еской 

культуры с 

применением 

информацион

но-

коммуникаци

онных 

технологий и 

с учетом 

основных 

требований 

информацион

ной 

безопасности  

З2 

знает основы 

информацион-

ной и библио-

графической 

культуры 

не знает  ос-

нов обработки 

информации  

не оперирует 

понятиями 

информацион

ной культуры 

знает  основы 

обработки ин-

формации;  

воспроизводит  

библиографич

ескую запись 

литературных 

источников; 

-оперирует 

понятиями 

информацион-

ной культуры. 

Допускает не-

существенные 

ошибки или 

неполные от-

веты 

хорошо знает 

и понимает 

основы обра-

ботки инфор-

мации;  

воспроизводит  

библиографич

ескую запись 

литературных 

источников; 

оперирует 

понятиями 

информационн

ой культуры.  

отлично знает 

и понимает  

основы обра-

ботки инфор-

мации;  

воспроизводит  

библиографич

ескую запись 

литературных 

источников; 

оперирует 

понятиями 

информационн

ой культуры. 

Полно и 

аргументирова

но отвечает по 

содержанию 

задания;  

обнаруживает 

понимание 

материала, 

может 

обосновать 

свои суждения 

У2 

умеет оцени-

вать степень 

опасности и 

угроз в отно-

шении инфор-

мации; рабо-

тать с совре-

менными сред-

ствами оргтех-

ники; вести по-

иск информа-

ции в сети Ин-

тернет 

 

не умеет при-

менить знания 

коммуникаци-

онных техно-

логий; 

 не применяет 

пакет стан-

дартных про-

грамм; 

не использует 

нормативно-

техническую 

документацию 

на практике 

использует 

знания комму-

никационных 

технологий; 

-применяет 

пакет стан-

дартных про-

грамм; 

использует 

нормативно-

техническую 

документацию 

уверенно при-

меняет знания 

коммуникаци-

онных техно-

логий; 

применяет па-

кет стандарт-

ных программ; 

использует 

нормативно-

техническую 

документацию 

уверенно при-

меняет знания 

коммуникаци-

онных техно-

логий; 

-применяет 

пакет стан-

дартных про-

грамм; 

использует 

нормативно-

техническую 

документа-

цию, умеет 

обосновать 

свои суждения 

на конкретных 

примерах 

В2 

владеет навы-

не владеет 

основами ин-

владеет осно-

вами инфор-

достаточно 

уверенно при-

отлично при-

меняет на 
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Код 

компетенции 

Код и 

наименование 

результата 

обучения по 

дисциплине  

Критерии оценивания результатов обучения  

1-2 3 4 5 

ками соблюде-

ния требований 

информацион-

ной безопасно-

сти; навыками 

использования 

компьютера 

как средства 

управления 

информацией; 

навыками ис-

пользования 

информации, 

полученной из 

сети Интернет 

формацион-

ной безопас-

ности 

 

мационной 

безопасности; 

применяет 

программы 

антивирусной 

защиты; 

владеет уме-

нием устанав-

ливать защиту 

на документы 

меняет на 

практике ос-

новы инфор-

мационной 

безопасности; 

применяет 

программы 

антивирусной 

защиты; 

владеет 

умением 

устанавливать 

защиту на 

документы 

практике ос-

новы инфор-

мационной 

безопасности; 

применяет 

программы 

антивирусной 

защиты; 

владеет 

умением 

устанавливать 

защиту на 

документы 

ПК-8 

способность 

разрабатывать 

и использовать 

графическую 

техническую 

документацию 

З3 

знает основы 

работы в гра-

фических про-

граммах, 

структуру и 

виды графиче-

ской техниче-

ской докумен-

тации 

не знает виды 

графической 

технической 

документа-

ции; 

не имеет 

представле-

ние о спосо-

бах разработ-

ки графиче-

ской техниче-

ской доку-

ментации; 

не знает  

области 

применения 

графической 

технической 

документации  

знаком с ви-

дами графиче-

ской техниче-

ской докумен-

тации; 

имеет пред-

ставление о 

способах раз-

работки гра-

фической тех-

нической до-

кументации; 

знает  области 

применения 

графической 

технической 

документации 

допускает 

неполный 

ответ или 

делает 

несущественн

ые ошибки 

хорошо знает 

виды графи-

ческой техни-

ческой доку-

ментации; 

имеет пред-

ставление о 

способах раз-

работки гра-

фической тех-

нической до-

кументации; 

знает  области 

применения 

графической 

технической 

документации  

отлично знает 

виды графи-

ческой техни-

ческой доку-

ментации; 

знает способы 

разработки 

графической 

технической 

документа-

ции; 

знает  области 

применения 

графической 

технической 

документации; 

полно и 

аргументирова

но отвечает по 

содержанию 

задания;  

обнаруживает 

понимание 

материала, 

может 

обосновать 

свои суждения 

У3 

умеет работать 

с графической 

технической 

документаци-

ей: анализиро-

вать структуру 

документа,  

не умеет вы-

бирать сред-

ства создания  

графической 

технической 

документа-

ции; 

не способен 

 способен вы-

бирать средст-

ва создания  

графической 

технической 

документации; 

способен оп-

ределить, с 

уверенно  вы-

бирает средст-

ва создания  

графической 

технической 

документации; 

способен оп-

ределить, с 

умеет само-

стоятельно 

провести вы-

бор средства 

создания  гра-

фической тех-

нической до-

кументации; 
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Код 

компетенции 

Код и 

наименование 

результата 

обучения по 

дисциплине  

Критерии оценивания результатов обучения  

1-2 3 4 5 

выделять ос-

новные требо-

вания к объек-

ту документа-

ции, назначе-

ние и области 

применения 

документации, 

применять ин-

формацию, по-

лученную при 

чтении графи-

ческой доку-

ментации 

анализировать 

новую 

графическую 

техническую 

документацию 

использовани-

ем каких 

средств созда-

на новая гра-

фическая до-

кументация, ее 

структуру, вы-

делить основ-

ные требова-

ния к объекту 

документации;  

способен ана-

лизировать 

новую графи-

ческую техни-

ческую доку-

ментацию, вы-

явить области 

применения 

документации, 

использовать 

требования 

документации 

в эксплуата-

ции машин и 

комплексов 

использовани-

ем каких 

средств созда-

на новая гра-

фическая до-

кументация, ее 

структуру, вы-

делить основ-

ные требова-

ния к объекту 

документации;  

способен 

анализировать 

новую 

графическую 

техническую 

документацию

, выявить 

области 

применения 

документации, 

использовать 

требования 

документации 

в 

эксплуатации 

машин и 

комплексов 

способен оп-

ределить, с 

использовани-

ем каких 

средств созда-

на новая гра-

фическая до-

кументация, ее 

структуру, вы-

делить основ-

ные требова-

ния к объекту 

документации;  

способен 

анализировать 

новую 

графическую 

техническую 

документацию

, выявить 

области 

применения 

документации, 

использовать 

требования 

документации 

в 

эксплуатации 

машин и 

комплексов 

В3 

владеет прие-

мами чтения 

графической 

технической 

документации, 

работы в гра-

фических про-

граммах, уме-

нием поста-

новки и вы-

полнения задач 

в оболочке 

графических 

программ 

не владеет 

навыками 

основных 

графических 

изображений 

элементов 

процессов 

эксплуатации 

машин и 

комплексов, 

их связей, 

обозначения 

контрольных 

приборов и 

средств 

автоматизаци

и процессов  

неуверенно 

владеет навы-

ками основных 

графических 

изображений 

элементов 

процессов экс-

плуатации 

машин и ком-

плексов, их 

связей, обо-

значения кон-

трольных при-

боров и 

средств авто-

матизации 

процессов; 

выявляет соот-

ветствие объ-

ектов доку-

уверенно вла-

деет навыками 

основных гра-

фических изо-

бражений эле-

ментов про-

цессов экс-

плуатации 

машин и ком-

плексов, их 

связей, обо-

значения кон-

трольных при-

боров и 

средств авто-

матизации 

процессов; 

выявляет соот-

ветствие объ-

ектов доку-

свободно вла-

деет навыками 

основных гра-

фических изо-

бражений эле-

ментов про-

цессов экс-

плуатации 

машин и ком-

плексов, их 

связей, обо-

значения кон-

трольных при-

боров и 

средств авто-

матизации 

процессов; 

выявляет соот-

ветствие объ-

ектов доку-
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Код 

компетенции 

Код и 

наименование 

результата 

обучения по 

дисциплине  

Критерии оценивания результатов обучения  

1-2 3 4 5 

ментации и их 

обозначений 

на схемах; 

владеет навы-

ками работы в 

типовых гра-

фических про-

граммах: соз-

дает документ, 

работает с ин-

струментами 

программы, 

редактирует 

готовый доку-

мент; допуская 

незначитель-

ные погреш-

ности или 

ошибки 

ментации и их 

обозначений 

на схемах; 

владеет 

навыками 

работы в 

типовых 

графических 

программах: 

создает 

документ, 

работает с 

инструментам

и программы, 

редактирует 

готовый 

документ 

ментации и их 

обозначений 

на схемах; 

владеет 

навыками 

работы в 

типовых 

графических 

программах: 

создает 

документ, 

работает с 

инструментам

и программы, 

редактирует 

готовый 

документ 

ПК-14 

способность к 

освоению 

особенностей 

обслуживания 

и ремонта 

транспортных 

и транспортно-

технологическ

их машин, 

технического и 

технологическ

ого 

оборудования 

и 

транспортных 

коммуникаций 

З4 

знает основы 

ремонта транс-

портных и 

транспортно-

технологиче-

ских машин, 

технического и 

технологиче-

ского оборудо-

вания и транс-

портных ком-

муникаций, 

требования к 

их обслужива-

нию 

не понимает 

содержание 

документации 

по обслужи-

ванию и ре-

монту обору-

дования, ма-

шин и ком-

муникаций; 

не имеет 

представле-

ние о прави-

лах обслужи-

вания машин, 

оборудования 

и коммуника-

ций; 

не имеет 

представление 

о порядке 

ремонта 

машин, 

оборудования 

и 

коммуникаци

й, ремонтных 

ресурсах 

предприятия 

понимает со-

держание до-

кументации 

по обслужи-

ванию и ре-

монту обору-

дования, ма-

шин и комму-

никаций; 

имеет пред-

ставление о 

правилах об-

служивания 

машин, обо-

рудования и 

коммуника-

ций; 

имеет пред-

ставление о 

порядке ре-

монта машин, 

оборудования 

и коммуника-

ций, ремонт-

ных ресурсах 

предприятия 

хорошо знает 

и понимает  

содержание 

документации 

по обслужи-

ванию и ре-

монту обору-

дования, ма-

шин и комму-

никаций; 

имеет пред-

ставление о 

правилах об-

служивания 

машин, обо-

рудования и 

коммуника-

ций; 

имеет 

представление 

о порядке 

ремонта 

машин, 

оборудования 

и 

коммуникаций

, ремонтных 

ресурсах 

предприятия 

отлично знает  

и понимает 

содержание 

документации 

по обслужи-

ванию и ре-

монту обору-

дования, ма-

шин и комму-

никаций; 

знает правила 

обслуживания 

машин, обо-

рудования и 

коммуника-

ций; 

имеет 

представление 

о порядке 

ремонта 

машин, 

оборудования 

и 

коммуникаций

, ремонтных 

ресурсах 

предприятия, 

полно и 

аргументирова

но отвечает по 

содержанию 
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Код 

компетенции 

Код и 

наименование 

результата 

обучения по 

дисциплине  

Критерии оценивания результатов обучения  

1-2 3 4 5 

задания;  

обнаруживает 

понимание 

материала, 

может 

обосновать 

свои суждения 

У4 

умеет выявлять 

особенности 

обслуживания 

и ремонта ма-

шин, оборудо-

вания и ком-

муникаций 

 

не умеет оце-

нить техниче-

ское состоя-

ние машин, 

оборудования 

и коммуника-

ций; 

не может 

обосновать 

эффектив-

ность ремонта 

 

может оценить 

техническое 

состояние ма-

шин, оборудо-

вания и ком-

муникаций; 

обосновывает 

эффективность 

ремонта; 

оценивает 

возможные 

варианты ре-

монта 

хорошо оце-

нивает техни-

ческое состоя-

ние машин, 

оборудования 

и коммуника-

ций; 

обосновывает 

эффективность 

ремонта; 

оценивает 

возможные 

варианты 

ремонта 

самостоятель-

но может оце-

нить техниче-

ское состояние 

машин, обору-

дования и 

коммуника-

ций; 

обосновывает 

эффективность 

ремонта; 

оценивает 

возможные 

варианты 

ремонта 

В4 

владеет прие-

мами обслужи-

вания и ремон-

та машин и 

оборудования, 

коммуникаций 

не владеет 

основными 

параметрами 

оценки ре-

монтных ин-

вестиций и 

эксплуатаци-

онных затрат; 

не владеет 

методами и  

средствами 

оценки  тех-

нического со-

стояния ма-

шин, обору-

дования и 

коммуника-

ций 

не владеет 

методами 

управления 

первичными 

производствен

ными 

подразделения

ми 

владеет основ-

ными пара-

метрами оцен-

ки ремонтных 

инвестиций и 

эксплуатаци-

онных затрат; 

владеет мето-

дами и  сред-

ствами оценки  

технического 

состояния ма-

шин, оборудо-

вания и ком-

муникаций 

владеет мето-

дами управле-

ния первич-

ными произ-

водственными 

подразделе-

ниями 

хорошо владе-

ет основными 

параметрами 

оценки ре-

монтных инве-

стиций и экс-

плуатацион-

ных затрат; 

владеет мето-

дами и  сред-

ствами оценки  

технического 

состояния ма-

шин, оборудо-

вания и ком-

муникаций 

владеет 

методами 

управления 

первичными 

производствен

ными 

подразделения

ми 

свободно вла-

деет основны-

ми параметра-

ми оценки ре-

монтных инве-

стиций и экс-

плуатацион-

ных затрат; 

владеет мето-

дами и  сред-

ствами оценки  

технического 

состояния ма-

шин, оборудо-

вания и ком-

муникаций 

владеет 

методами 

управления 

первичными 

производствен

ными 

подразделения

ми 

 


