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1. Цель и задачи дисциплины  
Цель дисциплины: 

формирование у студентов необходимого уровня знаний и профессионально-
практических навыков по конструкции специализированного транспорта. 

Задачи дисциплины: 
применять на практике полученные знания и навыки в различных условиях 

профессиональной деятельности и взаимодействия с окружающими. 
 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина Б1.В.17 «Специализированный подвижной состав» отно-

сится к части, формируемой участниками образовательных отношений  
«Дисциплины (модули) ОПОП ВО. 

 
2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы знания, уме-

ния и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
- конструкция автомобилей и тракторов 
- силовые агрегаты 
 
2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: 
– рабочие процессы автомобилей и тракторов 
- диагностика и технический осмотр автомобилей и тракторов 
– надежность и ремонт автомобилей и тракторов 
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3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций:  
Категория компе-

тенции 
Код и наимено-

вание 
компетенции 

Наименование 
индикатора фор-
мирования ком-

петенции 

Планируемый результат 
обучения 

Универсальные 
компетенции 

 УК-1 

Способен осу-
ществлять кри-
тический анализ 
проблемных си-
туаций на основе 
системного под-
хода, вырабаты-
вать стратегию 
действий 

 ИД-1УК-1 

Анализирует про-
блемную ситуа-
цию (задачу) и 
выделяет ее базо-
вые составляю-
щие. Рассматрива-
ет различные ва-
рианты решения 
проблемной ситу-
ации (задачи), раз-
рабатывает алго-
ритмы их реализа-
ции. 

 ИД-2УК-1 
Определяет и оце-
нивает практиче-
ские последствия 
возможных реше-
ний задачи. 

 ИД-3УК-1 
Осуществляет си-
стематизацию ин-
формации различ-

ных типов для 
анализа проблем-

ных ситуаций. 
Вырабатывает 
стратегию дей-

ствий для постро-
ения алгоритмов 

 Знать: методики 
определения проблемной 
ситуации (задачи) и выде-
лять ее базовые составляю-
щие, методы решения и 
разработки алгоритма реа-
лизации различных вариан-
тов проблемной ситуации 
(задач); методики определе-
ния и оценивания практиче-
ских последствий возмож-
ных решений задачи; си-
стематизацию информации 
различных типов для анали-
за проблемных ситуаций; 
принципы разработки стра-
тегии действий для постро-
ения алгоритмов решения 
поставленных задач; про-
граммирование разработан-
ных алгоритмов и критиче-
ского анализа полученных 
результатов. 

 Уметь: определять 
проблемную ситуацию (за-
дачу) и выделяет ее базовые 
составляющие, решать раз-
личный варианты проблем-
ной ситуации (задачи), раз-
рабатывать алгоритмы их 
реализации; определять и 
оценивать практические по-
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решения постав-
ленных задач. 

ИД-4УК-1 Владеет 
навыками про-
граммирования 
разработанных ал-
горитмов и крити-
ческого анализа 
полученных ре-
зультатов 

следствия возможных ре-
шений задачи; систематизи-
ровать информацию раз-
личных типов для анализа 
проблемных ситуаций; раз-
рабатывать стратегии дей-
ствий для построения алго-
ритмов решения поставлен-
ных задач; программиро-
вать разработанные алго-
ритмы и критического ана-
лиза полученных результа-
тов. 

Владеть: навыками опреде-
ления проблемной ситуации 
(задачи) и выделять ее базо-
вые составляющие, навыка-
ми решения и разработки 
алгоритма реализации раз-
личных вариантов проблем-
ной ситуации (задач); навы-
ками определения и оцени-
вания практических послед-
ствий возможных решений 
задачи; методами система-
тизации информации раз-
личных типов для анализа 
проблемных ситуаций; раз-
работкой стратегии дей-
ствий для построения алго-
ритмов решения поставлен-
ных задач; навыками про-
граммирования разработан-
ных алгоритмов и критиче-
ского анализа полученных 
результатов. 

    
Профессиональные 

компетенции 
ПКос-1 Способен 

обеспечивать 
эффективное ис-
пользование ав-

томобилей и 

ИД-1ПКос-1 Обеспе-
чивает эффектив-
ное использование 
автомобилей и 
тракторов 

Знать: требования стандар-
тов менеджмента качества; 
способы снижения себесто-
имости продукции. 
Уметь: внедрять инноваци-
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тракторов онные технологии и мате-
риалы; 
анализировать рынок обо-
рудования, инструментов и 
материалов 
Владеть: навыками техни-
ческого руководства при 
решении особо сложных и 
нестандартных задач с це-
лью совершенствования 
технологических процессов; 
навыками руководства по 
обеспечению улучшения 
процесса производства и 
снижения затрат на произ-
водство продукции. 
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4. Структура дисциплины Специализированный подвижной состав 

Общая трудоемкость дисциплины составляет __5____ зачетных единиц,  
180 часов . Форма промежуточной аттестации экзамен. 
 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Распределение по се-
местрам 

Се-
местр 5 семестр семестр 

Контактная работа – всего 87,7 87,7   
в том числе:     
Лекции (Л) 34 34   
Практические занятия (Пр) 34 34   
Семинары (С)     
Лабораторные работы (Лаб) 18 18   
Консультации (К) 1,7 1,7   
Курсовой проект 
(работа)  

КП     
КР     

Самостоятельная работа студента (СР) 
(всего) 92,3 92,3   

в том числе:     
Курсовой проект 
(работа)  

КП     
КР     

Другие виды СРС:     
Реферативная работа     
Подготовка к практическим занятиям 50 50   
Самостоятельное изучение учебного мате-
риала  

42,3 42,3   

Форма промежу-
точной аттестации  

зачет (З)*     
экзамен (Э)* Э Э   

     
Общая трудоем-
кость / контактная 
работа 

часов 180/87,
7 

180/87,
7   

зач. ед. 5/2,44 5/2,44   
* – часы используются для подготовки к контрольным испытаниям в течение се-
местра 
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5. Содержание дисциплины 
5.1. Разделы дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

№ 
п/
п 

№ 
се-

мест-
ра 

Наименование раздела (те-
мы) дисциплины (модуля) 

Вид учебной деятельно-
сти, включая самостоя-
тельную работу студен-

тов  
(в часах) 

Форма те-
кущего 

контроля 
успеваемо-

сти (по 
неделям 

семестра) Л ЛР П
З 

СР
С 

все-
го 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. 9 Общие сведения о специализи-

рованном подвижном составе 2  2 5 9 Собеседо-
вание  

2. 9 Автомобильные тягачи и авто-
поезда 4 5 2 10 21 Собеседо-

вание  
3. 9 Сцепные устройства автопоез-

дов. прицепной состав 2 2 2 5 11 Собеседо-
вание  

4. 9 Поворотные устройства при-
цепов 2 2 2 5 11 Собеседо-

вание  
5. 9 Способы загрузки и разгрузки 

кузова без его опрокидывания 2  4 5 11 Собеседо-
вание  

6. 9 Автомобили самопогрузчики 2 2 2 5 11 Собеседо-
вание  

7. 9 Автомобили самосвалы и са-
мосвальные автопоезда 4 2 2 10 18 Собеседо-

вание  
8. 9 Расчет опрокидывающих 

устройств автомобилей-
самосвалов 

4  4 10 18 
Решение 
задач 

9. 9 Автопоезда для перевозки 
длинномерных, тяжеловесных 
грузов и строительных кон-
струкций 

2 2 2 10 16 

Собеседо-
вание  

10. 9 Автомобили для перевозки 
жидких и сыпучих веществ 6 2 4 10 22 Собеседо-

вание  
11. 9 Автомобили со съемными ку-

зовами 2  4 10 16 Собеседо-
вание  

12. 9 Автомобили фургоны 2  4 10 16 Собеседо-
вание  

  ИТОГО: 34 18 34 92 180  
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5.2. Практические и семинарские занятия, лабораторные работы 

№ 
п/
п 

№ 
се-

мест-
ра 

Наименование раздела 
(темы) дисциплины 

(модуля)) 

Наименование лабораторных 
(практических, семинарских) ра-

бот 

Всего 
часов 

1 2 3 4 5 
1. 9 Общие сведения о спе-

циализированном по-
движном составе 

Общие сведения о специализиро-
ванном подвижном составе 2 

2. 9 

Автомобильные тягачи 
и автопоезда 

Классификация автопоездов и их 
преимущества 2 

Л/Р - Особенности конструкции 
автомобилей-тягачей 3 

Л/Р - Агрегаты и системы автомо-
билей-тягачей повышенной про-
ходимости 

2 

3. 9 Сцепные устройства ав-
топоездов. Прицепной 
состав 

Л/Р - Сцепные устройства автопо-
ездов 2 

Характеристики перевозок 2 
4. 9 Поворотные устройства 

прицепов 
Л/Р – Конструкция поворотных 
устройствприцепов 2 

Особенности движения автопоезда 
на поворотах 2 

5. 9 Способы загрузки и раз-
грузки кузова без его 
опрокидывания 

Способы загрузки и разгрузки ку-
зова без его опрокидывания 4 

6. 9 Автомобили самопо-
грузчики 

Л/Р - Конструкция автомобилей 
самопогрузчиков 2 

Способы погрузки груза 2 
7. 9 Автомобили самосвалы 

и самосвальные автопо-
езда 

Л/Р – Конструкция кузовов авто-
самосвалов 2 

Особенности конструкций строи-
тельных, сельскохозяйственных и 
карьерных автомобилей-
самосвалов. 

2 

8. 9 Расчет опрокидываю-
щих устройств автомо-
билей-самосвалов 

Решение задач на тему «Расчет 
опрокидывающих устройств авто-
мобилей-самосвалов» 

4 

9. 9 Автопоезда для перевоз- Л/Р - Конструкция автопоездов 2 
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ки длинномерных, тяже-
ловесных грузов и стро-
ительных конструкций 

для перевозки леса и металла, 
труб. 
Автопоезда для перевозки тяжело-
весных грузов 

2 

10 9 Автомобили для пере-
возки жидких и сыпучих 
веществ 

Л/Р – Конструкция автомобилей-
цистерн 

2 

Особенности перевозки опасных 
грузов 

4 

11 9 Автомобили со съемны-
ми кузовами 

Преимущества и недостатки авто-
мобилей со съемными кузовами. 
Конструкции съемных кузовов. 

4 

12 9 Автомобили фургоны Устройство универсальных и спе-
циализированных автомобилей и 
фургонов. 

2 

Фургоны для перевозки скоропор-
тящихся грузов. 
 Выбор подвижного состава для 
перевозки скоропортящихся гру-
зов 

2 

  ИТОГО  52 
 
 
 
 
 
 
 
5.3. Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

 Курсовой проект по дисциплине не предусмотрен. 
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5.4. Самостоятельная работа студента 
 
 

№ 
п/п 

№ се-
местра 

Наименование раздела дисци-
плины (модуля) Виды СРС Всего 

часов 

1 2 3 4 5 
1. 9 Общие сведения о специализиро-

ванном подвижном составе 
Подготовка к практиче-
ским занятиям лаборатор-
ным работам. 
Подготовка по темам вы-
несенных на самостоятель-
ное изучение. 
Подготовка к тестирова-
нию, и опросам по моду-
лям дисциплины. 
Написание реферата. 
Подготовка к собеседова-
ниям. Подготовка к экза-
мену. 
 

5 

2. 9 Автомобильные тягачи и автопо-
езда 5 

3. 9 Сцепные устройства автопоездов. 
Прицепной состав 5 

4. 9 Поворотные устройства прицепов 5 
5. 9 Способы загрузки и разгрузки ку-

зова без его опрокидывания 5 

6. 9 Автомобили самопогрузчики 5 
7. 9 Автомобили самосвалы и само-

свальные автопоезда 5 

8. 9 Расчет опрокидывающих 
устройств автомобилей-
самосвалов 

5 

9. 9 Автопоезда для перевозки длин-
номерных, тяжеловесных грузов 
и строительных конструкций 

5 

10. 9 Автомобили для перевозки жид-
ких и сыпучих веществ 5 

11. 9 Автомобили со съемными кузо-
вами 5 

12. 9 Автомобили фургоны 4 
  Экзамен   36 
  ИТОГО  95 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
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6.1. Основная литература 
 

№ 
п/
п 

Наименование 

Автор, название, ме-
сто издания, изда-

тельство, год издания 
учебной и учебно-

методической лите-
ратуры 

Использу-
ется при 
изучении 
разделов 

Се-
местр 

Количество 
экземпляров 

в 
биб-
лио-
теке 

на 
ка-

фед-
ре 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Автомобили: основы 

конструкции 
ВахламовВ.К. 
Автомобили: Основы 
конструкции [Текст] : 
учебник для вузов / 
В. К. Вахламов. - 4-е 
изд., стер. - М : Ака-
демия, 2008. - 528 с. - 
(Высшее профессио-
нальное образование. 
Транспорт). 

1-12 5 6  

2. Специализированный 
подвижной 
состав грузового авто-
транспорта. Часть 1 

БернацкийВ.В. 
Специализированный 
подвижной состав-
грузовогоавтотранс-
порта[Текст]: Учеб-
ное пособие для сту-
дентов  вузов, обуча-
ющихсяпо 
специальности "Ав-
томобиле- и тракто-
ростроение" направ-
ления 
подготовки дипломи-
рованныхспециали-
стов "Транспортны-
ема- 
шиныитранспортно-
технологическиеком-
плексы". - М.: МГТУ 
"МАМИ", 2005. – 48 
с. 

1-12 5  1 

3. Специализированный 
подвижной 
состав грузового авто-
транспорта. Часть 2 

БернацкийВ.В. 
Специализирован-
ныйподвижнойсо-
ставгрузовогоавто-
транспорта[Текст]: 
Учебноепособиедля-
студентоввузов, обу-
чающихсяпо 
специальности "Ав-
томобиле- итракторо-
строение" направле-
ния 
подготовкидипломи-
рованныхспециали-
стов "Транспортны-
ема- 
шиныитранспортно-

1-12 5  1 
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технологическиеком-
плексы". - М.: МГТУ 
"МАМИ", 2007. – 124 
с. 

4.  Ширяев С. А. Транс-
портные и погрузо-
разгрузочные сред-
ства [Текст] / С.А. 
Ширяев, В.А. Гудков, 
Л.Б. Миротин; под 
ред. С.А. Ширяева. –
М.: Горячая линия – 
Телеком, 2007. – 848 
с. 

1-12 5 0 0 

5.  КопотиловВ.И., Кар-
наухов В.Н. Специа-
лизированный по-
движной состав ав-
томобильного [Текст 
] транспорта: Учеб-
ное пособие. - Тю-
мень: ТюмГНГУ, 
2005. - 99 с 

1-12 5 0 0 

 
 
6.2  Дополнительная литература: 

№ 
п/
п 

Наименование 

Автор, название, место из-
дания, издательство, год 

издания учебной и учебно-
методической литературы 

Использу-
ется при 
изучении 
разделов 

Се-
мест

р 

Количество 
экземпляров 

в 
биб-
лио-
теке 

на 
ка-

фед-
ре 

1 2 3 5 6 7 8 
1. Тракторы и авто-

мобили 
учебник для сред.спец. 
учеб. заведений / А. В. Бо-
гатырев, В. Р. Лехтер. - М 
:КолосС, 2005. - 400 с.: ил 

1–9 5 5 - 

2. Конструкция 
тракторов и авто-
мобилей 

А. М. Гуревич, А. К. Боло-
тов, В. И. Судницын. - М 
:Агропромиздат, 1989. - 
368 с.: ил. 

1–9 5 176 - 

3. Устройство, тех-
ническое обслу-
живание и ремонт 
автомобилей Ка-
мАЗ 

В. И. Карагодин, Д. В. Ка-
рагодин. - М : Транспорт, 
1997. - 310 с. 

1–9 5 19 - 

4. Устройство и 
техническое об-
служивание гру-
зовых автомоби-
лей 

В. И. Карагодин, С. К. Ше-
стопалов. - 2-е изд., сте-
реотип. - М : Транспорт, 
1995. - 223 с., ил. 

1–9 5 23 - 
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5. Устройство и 
эксплуатация ав-
тотранспортных 
средств 

В. Л. Роговцев, А. Г. Пу-
занков, В. Д. Олдфильд. - 
3-е изд., стереотип. - М : 
Транспорт, 1996 ; , 1997. - 
430 с. 

1–9 5 25 - 

6. Автомобили мо-
делей ЗИЛ-4333, 
ЗИЛ-4314 и их 
модификации : 
Устройство, экс-
плуатация, ре-
монт 

А. С. Кузнецов, С. И. Гла-
зачев. - М : Транспорт, 
1996. - 288 с. 

1–9 4 13 - 

7. Автомобили Богатырев А.В., ред. - М : 
Колос, 2001. - 496 с. : ил. 

1–9 5 47 - 
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Научная электронная библиоте-
ка 
http://www.eLibrary.ru 

ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОН-
НАЯ БИБЛИОТЕКА 
Лицензионное соглашение 
от 31.03.2017, без ограничения 
срока 

Свидетельство о государственной 
регистрации базы данных 
№ 2010620732 от 14.12.2010 «Элек-
тронно-библиотечная система 
elibrary», правообладатель ООО 
«РУНЭБ» / Свидетельство 
о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-
42487 от 27.10.2010 

 
Polpred.com Обзор СМИ 
http://polpred.com 

ООО «ПОЛПРЕД Справочники». 
Соглашение от 29.03.2019 

Свидетельство о государственной 
регистрации базы данных 
№ 2010620535 от 21.09.2010 
ООО «ПОЛПРЕД Справочники» / 
Свидетельство о регистрации СМИ 
ЭЛ № ФС77-42207 от 08.10.2010 

Электронная библиотека Ко-
стромской ГСХА 
http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb 

НПО «ИнформСистема» Лицен-
зионное соглашение 
№ 070420080839 от 07.04.2008 

Номер лицензии на использование 
программного продукта АБИС 
МАРК SQL 070420080839. Право 
использования принадлежит 
ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 

Информационная система 
«Единое окно доступа 
к образовательным ресурсам» 
http://window.edu.ru 

ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информи-
ка».Некоммерческий продукт со 
свободным доступом 

Свидетельство о регистрации СМИ 
Эл № 77 – 8044 от 16.06.2003 

Национальная электронная биб-
лиотека http://нэб.рф  

ФГБУ «РГБ». Договор 
№101/НЭБ/1303 от 27.01.2016 
с неограниченной пролонгацией 
ФГБУ «РГБ» Договор 
№101/НЭБ/1303-n от 23.05.2019 
с неограниченной пролонгацией 

Свидетельство о регистрации СМИ 
№ 77-814 от 28.04.1999 

Возможен одновременный инди-
видуальный неограниченный до-
ступ к изданиям, подлежащим 
свободному использованию. До-
ступ к изданиям, охраняемым ав-
торским правом, возможен 
из Электронного читального зала 

Справочная Правовая Система 
«КонсультантПлюс» 

ЗАО «Консультант Плюс» Дого-
вор № 105 от 14.02.2020 

Свидетельство о регистрации СМИ 
Эл № ФС 77-42075 от 08.01.2003 

Возможен локальный сетевой до-
ступ 
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6.3. Лицензионное программное обеспечение 
 
Наименование программного обеспечения Сведения о правообладателе (лицензиат, номер лицензии, дата выдачи, 

срок действия)и заключенном с ним договоре 
Windows Prof 7 Academic Open License Майкрософт, 47105956, 30.06.2010, постоянная 
Microsoft Office 2010 Russian Academic Open License Майкрософт, 47105956, 30.06.2010, постоянная 
Microsoft Windows SL 8.1 Russian Academic Open License Майкрософт, 64407027, 25.11.2014, постоянная 
Microsoft Office 2013 Russian Academic Open License Майкрософт, 64407027, 25.11.2014, постоянная 
Microsoft Exchange Standard 2007 Academic Device CAL Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 
Microsoft Windows Server Academic Device CALЭ Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 
Microsoft SQL Server Standard Edition Academic Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 
Microsoft Exchange Server Standard Edition Academic Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 
Microsoft Windows Terminal Svcs Device CAL Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 
Microsoft Windows Server Standard 2008 Academic Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 
Microsoft Windows Server Standard 2008 R2 Academic Майкрософт, 48946846, 24.08.2011, постоянная 
MicrosoftForefront TMG Standard 2010 Майкрософт, 48946846, 24.08.2011, постоянная 
Microsoft Windows Server Standard 2012 Academic Майкрософт, 61149292, 15.11.2012, постоянная 
SunRavBookOffice SunRavSoftware, 25.04.2012, постоянная 
SunRavTestOfficePro SunRavSoftware, 25.04.2012, постоянная 
КОМПАС-Автопроект, КОМПАС 3D V9 ACKOH, МЦ-14-00430, 01.01.2010, постоянная 
Программное обеспечение «Антиплагиат» АО «Антиплагиат», лицензионный договор №1553 от 25.09.2019, 1 год 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Rus-
sian Edition. 250-499Node 1 year Educational Renewal License 

ООО «ДримСофт», лицензионный договор №44 от 14.02.2020, 1 год 
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7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Наименование 
специальных* поме-
щений и помещений 
для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений 
и помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 

Учебные аудитории для 
проведения занятий 
лекционного типа 

Аудитория 197 
G3420/4/500, 6 Телевизоров, проектор Benq 

Windows 7 Prof, Microsoft Office 2003 Std 
Microsoft Open License 64407027,47105956 

Учебные аудитории для 
проведения лаборатор-
но-практических заня-
тий и занятий семинар-
ского типа 

Аудитория 187 
Лаборатория конструкции тракторов и автомобилей: мо-
дели тракторов, узлов, механизмов, двигателей, стенд с 
беговыми барабанами для испытаний трактора,  гидро-
подъемник. 

 

Учебные аудитории для 
курсового проектирова-
ния (выполнения курсо-
вых работ)  и самостоя-
тельной работы 

Аудитория 257  
Электронный читальный зал на 15 рабочих мест с выхо-
дом в Интернет и ЭИОС ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 

Бездисковые терминальные станции 12шт.  
Office 2003, Mozilla, OpenOffice, Windows 
Server 2003r2 

Учебные аудитории для 
групповых и индивиду-
альных консультаций, 
текущего контроля 
успеваемости и проме-
жуточной аттестации 

Аудитория 187 
Лаборатория конструкции тракторов и автомобилей: мо-
дели тракторов, узлов, механизмов, двигателей, стенд с 
беговыми барабанами для испытаний трактора,  гидро-
подъемник. 
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Помещения для хране-
ния и профилактическо-
го обслуживания учеб-
ного оборудования 

Аудитория 440 
Сервер RStyle , Сервер DEPO, Сервер IntelP4308, Ком-
пьютер i5/8G/1TB, Компьютер i5/8/500G, Компьютер 
i5/8/500G, КомптютерE6850/4/500G, Компьютер 
i5/4/500G 

Microsoft Windows Server Standard 2008 
Academic  Lic 44794865, Microsoft Windows 
Server Standard 2008 R2 Academic  Lic 
48946846, Microsoft SQL Server Standard 
Edition Academic Lic 44794865, Windows 7, 
Office 2007, Microsoft Open License 
64407027,47105956 

Аудитория 117 
Компьютер i7/4/500, Компьютер Celeron 2.8/512/360, Па-
яльная станция, осциллограф, мультиметр, микроскоп 

Windows 7, Office 2007, Microsoft Open Li-
cense 64407027,47105956 

*Специальные помещения – аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проек-
тирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-
стации, а также помещения для самостоятельной работы. 
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Рабочая программа дисциплины «Специализированный подвижной состав» составлена в со-
ответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 23.03.03 – Наземные 
транспортно-технологические средства, профилю «Автомобили и тракторы» 
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