
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов и объектов для проведения практических занятий  

кафедры горных машин и комплексов (ГМК)  

по направлению подготовки бакалавров 190700.62 «Технология транспортных процессов» (ТТП) 

 

№ 

п/п 

Номер 

ауди-

тории 

Пло-

щадь, 

м2 

Наименование 

учебного 

 кабинета 

Название дисциплин 

(учебных курсов) 

Перечень установленного  

оборудования 

Наличие муль-

тимедийного 

оборудования 

Перечень проводимых 

лабораторных и прак-

тических работ 

1 5203 49,7 Безопасности 

движения 

Б1.Б9 – Основы логи-

стики; 

Б1.В.ДВ.1.1 – Прави-

ла дорожного движе-

ния; 

Б1.В.ДВ.1.2 – Меры 

повышения квалифи-

кации водителей; 

Б2.В.ОД.8 - Транс-

портная логистика; 

Б3.Б7 – Транспортная 

инфраструктура; 

Б3.Б9 – Организация 

транспортных услуг и 

безопасность транс-

портного процесса; 

Б3.В.ОД.2 - Органи-

зация движения на 

автомобильном 

транспорте; 

Б3.В.ДВ.2.2 – Основы 

безопасной эксплуа-

тации транспортных 

средств; 

Б3.В.ДВ.3.2 - Органи-

зация дорожного 

1. Светофор 5-и секционный; 

2. Блок управления светофо-

ром (контроллер); 

3. Доска ученическая; 

4. Схема классического пере-

крестка; 

5. Схема кругового перекрест-

ка; 

6. Комплект магнитных до-

рожных знаков и автомобилей; 

7. Видеорегистратор с мони-

тором; 

8. Медицинский тренажер 

«Максим»; 

9. Огнетушитель; 

10. Аптечка медицинская ав-

томобильная; 

11. Демонстрационные плака-

ты:  Психологические основы 

безопасного управления 

транспортным средством; Ан-

тиблокировочная система 

тормозов (АБС);  Психологи-

ческие основы безопасного 

управления транспортным 

средством (влияние чувств на 

1.Мультимедиа

-проектор 

(01330447); 

2. Ноутбук 

(01361278); 

3. Экран; 

4. DVD: 

 - Первая по-

мощь постра-

давшим; 

 - Правила до-

рожного дви-

жения;  

- ПДД. Юриди-

ческая доку-

ментация;  

- ПДД. Курс 

видеолекций; 

5. Электронный 

курс лекций 

«Транспортное 

право»; 

6. Электронная 

версия «ГОСТ 

23457-86. Тех-

нические сред-

Б2.В.ОД.8 

Практические занятия: 

примеры логистической 

оптимизации матери-

альных потоков в сфере 

обращения; определение 

оптимальной величины 

грузовой единицы; вы-

бор месторасположения 

регионального склада; 

метод экспертных оце-

нок; прогнозирование 

объема перевозок; выбор 

поставщика; 

закупка сырья и опреде-

ление величины закуп-

ки; выбор перевозчика; 

выбор подвижного со-

става для перевозки гру-

зов; принципы построе-

ния информационных 

систем; маркировка гру-

зовых пакетов; расчет 

оптимального размера 

текущего запаса; разме-

щение продукции на 

складах. Зонирование 

склада; определение ме-

сторасположения склада 



движения поведение водителя в дорож-

ном движении); Механизмы и 

приборы, влияющие на без-

опасность движения;  Автомо-

бильные шины; Пневматиче-

ская тормозная система; При-

менение дорожных знаков 

приоритета; Применение за-

прещающих знаков; Примене-

ние предписывающих знаков;  

Применение информационно-

указательных знаков и гори-

зонтальной разметки; Знаки 

особых предписаний сервиса; 

Информационные знаки; Пре-

дупреждающие знаки; Знаки 

приоритета и предписываю-

щие знаки; Общие положения; 

Применение специальных 

сигналов; Сигналы светофора; 

Сигналы регулировщика; 

Начало движения, маневриро-

вание; Маневрирование; Рас-

положение транспортных 

средств на проезжей части; 

Обгон, встречный разъезд; 

Остановка, стоянка; Проезд 

регулируемых перекрестков; 

Проезд нерегулируемых пере-

крестков; Пешеходные пере-

ходы и остановки маршрутных 

транспортных средств; Дви-

жение через железнодорожные 

пути; Движение по автомаги-

ства организа-

ции дорожного 

движения. Пра-

вила примене-

ния» 

по заданной сети потре-

бителей; метод Парето 

для определения места 

хранения товаров раз-

личной стоимости; по-

нятие грузовой единицы, 

характеристики и роль в 

логистике. Оптимизация 

размера грузовой едини-

цы 

Б1.В.ДВ.1.1 

Практические занятия: 

решение комплексных 

задач и разбор типичных 

дорожно-транспортных 

ситуаций при использо-

вании предупреждаю-

щих знаков и знаков 

приоритета; значение 

дорожных знаков в об-

щей системе организа-

ции дорожного движе-

ния; классификация до-

рожных знаков; дубли-

рующие сезонные и пе-

ременные знаки; харак-

теристика дорожной 

разметки по ГОСТ Р 

51256–99 и ГОСТ 

23457–86; опасные по-

следствия несоблюдения 

правил транспортных  

средств на проезжей ча-

сти; движение в колон-

не; психофизиологиче-

ские условия труда во-

дителя; общие принци-



страли; Приоритет маршрут-

ных транспортных средств; 

Буксировка механических 

транспортных средств; Меди-

цинская помощь при ДТП; 

Выезд на встречную полосу;  

Механизмы и приборы, влия-

ющие на безопасность движе-

ния; Дорожная разметка; 

Приборы для регулирования 

дорожного движения 

пы организации работы 

в транспортных пред-

приятиях по предупре-

ждению дорожно-транс-

портных происшествий; 

эксплуатационные свой-

ства автомобиля и их 

влияния на безопасность 

движения; влияние до-

рожных условий на без-

опасность движения; 

классификация автомо-

бильных дорог; виды 

правонарушения и от-

ветственности за них по 

действующему законо-

дательству; общее поня-

тия о первой медицин-

ской помощи постра-

давшим при дорожно-

транспортном происше-

ствии 

Б3.В.ОД.2 

Лабораторные работы: 

исследование интенсив-

ности движения с уче-

том состава транспорт-

ного потока. Определе-

ние пропускной способ-

ности многополосной 

проезжей части; оценка 

скоростного режима ТС; 

исследование парамет-

ров движения пешеход-

ного потока; определе-

ние задержек транс-

портных средств на пе-



ресечении; выбор преде-

ла допустимой скорости 

движения на дорогах и 

улицах 

2 5205 50,6 Транспортная си-

стема России 

Б1.В.ДВ.2.1 - Разви-

тие и современное 

состояние мировой 

автомобилизации; 

Б1.В.ДВ.2.2 - Разви-

тие автомобилизации 

на Урале; 

Б2.В.ОД.7 – Общий 

курс транспорта; 

Б3.В.ОД.1 - Совре-

менное состояние пе-

ревозочного процесса 

в мире; 

Б3.В.ОД.4 - Транс-

портно-

экспедиторская дея-

тельность на автомо-

бильном транспорте 

1. Карты:  

- Россия и сопредельные госу-

дарства России. Карта автодо-

рог. Перечень федерального 

значения в РФ (до 01.01.2018); 

- Административно-

территориальное деление 

Свердловской области; 

- Дорожная карта Свердлов-

ской области от 2006 г. 

1. Системный 

блок с монито-

ром  (4 шт.); 

2. Электронный 

вид «Карта 

России»; 

3. Электронные 

папки: 

- Транспортная 

система России; 

- Общие поня-

тия и термино-

логия «Единая 

транспортная 

система»; 

- Учебники (пе-

речень) 

«Транспортная 

система Рос-

сии»; 

- Программа 

курса «Управ-

ление транс-

портной систе-

мой»; 

- Уроки эконо-

мического кри-

зиса для транс-

портной систе-

мы России; 

Б2.В.ОД.7 

Лабораторные работы: 
путь и подвижной состав 

железнодорожного 

транспорта; автомо-

бильные дороги и их 

устройство; подвижной 

состав автомобильного 

транспорта; изучение 

конструкции конвейеров 

Практические занятия: 

подвижной состав вод-

ного транспорта, прича-

лы и пристани. Техноло-

гия работы на речном 

транспорте; взаимодей-

ствие основных видов 

транспорта; расчет тех-

нико-экономических  

показателей по видам 

транспорта; транспорт-

ные узлы и терминалы   

Б3.В.ОД.1 

Практические занятия: 

информационный поиск 

нормативно-правовых 

документов по обеспе-

чению международных 

автомобильных перево-

зок; информационное 

исследование характери-

стик подвижного состава 

и его особенностей ис-



- Перспективы 

развития транс-

портной систе-

мы России; 

- Развитие 

транспортной 

системы 2010-

2015 гг.; 

- Федеральная 

целевая про-

грамма «Разви-

тие транспорт-

ной системы 

России 2010-

2015 гг.»; 

- Модернизация 

транспортной 

системы России 

2002-2010 гг.; 

- Основные по-

ложения (кон-

цепция) госу-

дарственной 

программы РФ 

«Развитие 

транспортной 

системы»; 

- Взаимодей-

ствие видов 

транспорта 

(конспект лек-

ций); 

- Структура 

Российского 

пользования при между-

народных автомобиль-

ных перевозках; инфор-

мационное представле-

ние организации труда и 

отдыха водителей, осу-

ществляющих междуна-

родные автомобильные 

перевозки; информаци-

онный поиск норматив-

но-правовых документов 

по страхованию при 

осуществлении между-

народных автомобиль-

ных перевозок; инфор-

мационное исследование 

организации перевозок 

грузов автомобильным 

транспортом в междуна-

родном сообщении; рас-

чет технико-

эксплуатационных пока-

зателей работы подвиж-

ного состава при осу-

ществлении междуна-

родных автомобильных 

перевозок  

Б3.В.ОД.4 

Практические занятия: 

внешние и внутренние 

транспортно-экспеди-

ционные услуги на кон-

кретных примерах; объ-

единения и ассоциации, 

регулирующие деятель-

ность экспедиторов и 

агентов; изучение феде-



грузо- и пасса-

жирооборота 

(схема); 

- Интеллекту-

альные транс-

портные систе-

мы России; 

- Статья 

«транспортные 

системы Рос-

сии»; 

- Транспортная 

система госу-

дарства  

ральных и ведомствен-

ных нормативных актов, 

регулирующих авто-

транспортную деятель-

ность; детальное рас-

смотрение договоров 

купли-продажи на кон-

кретных примерах; 

транспортно-экспедици-

онное обслуживание при 

отправке и прибытии 

грузов на автотранспор-

те; основные транспорт-

ные документы, необхо-

димые при перевозке 

грузов на автомобиль-

ном транспорте; эконо-

мическая сущность 

транспортно-

экспедиционного об-

служивания. Определе-

ние транспортной со-

ставляющей цены товара 

на автотранспорте; рас-

смотрение концепций 

логистики на примерах 

крупных транспортных 

организаций; примерный 

расчет стоимости до-

ставки грузов автомо-

бильным транспортом 

3 5206 50,6 Подвижной со-

став автомобиль-

ного транспорта 

Б2.В.ОД.5 – Теория 

транспортных про-

цессов и систем; 

Б2.В.ОД.9 - Органи-

зационно-

1. Доска ученическая; 

2. Демонстрационные плака-

ты: Система питания дизелей; 

Система смазки двигателя; 

Система охлаждения двигате-

1. Мультиме-

диа-проектор 

Panasonic; 

2. Системный 

блок с монито-

Б3.В.ОД.5 

Практические занятия: 

определение вместимо-

сти бортового автомоби-

ля и коэффициента ис-

пользования грузоподъ-



производственные 

структуры транспор-

та; 

Б3.Б.2 – Транспортная 

энергетика; 

Б3.Б.6 – Техника 

транспорта, обслужи-

вание и ремонт; 

Б3.В.ОД.3 - Органи-

зация пассажирских 

перевозок на автомо-

бильном транспорте; 

Б3.В.ОД.5 - Обеспе-

чение грузовых пере-

возок автомобильным 

транспортом; 

Б3.В.ДВ.1.1 - Проек-

тирование автотранс-

портных предприя-

тий; 

Б3.В.ДВ.1.2 - Проек-

тирование схем орга-

низации дорожного 

движения; 

Б3.В.ДВ.2.1 - Техно-

логия перевозочного 

процесса автомо-

бильного транспорта; 

Б3.В.ДВ.3.1 - Пере-

возка грузов на осо-

бых условиях 

ля; Двигатель (продольный 

разрез); Схема электрообору-

дования ВАЗ-2106; Свеча за-

жигания; Автомобильные ши-

ны. Особенности шин разного 

назначения; Рулевое управле-

ние; Пневматическая тормоз-

ная система; Моноинжектор-

ная система впрыска бензина; 

Электронная система распре-

деленного впрыска топлива; 

Система питания дизельного 

двигателя; Газовая топливная 

система; Карбюраторный дви-

гатель; Принцип работы дви-

гателя; Расположение цилин-

дров. Оппозитное расположе-

ние цилиндров; Кривошипно-

шатунный механизм; Газорас-

пределительный механизм; 

Система смазки. Масляный 

фильтр. Система смазки дви-

гателя; Газовая топливная си-

стема; Принцип работы двига-

теля. Такты работы двигателя. 

Параметры цилиндра; Распо-

ложение цилиндров. Рядное 

расположение цилиндров V-

образное расположение ци-

линдров; Кривошипно-

шатунный механизм. Специ-

фикация; Газораспределитель-

ный механизм. Диаграмма фаз 

газораспределения; Система 

ром; 

3. Экран уни-

версальный; 

4. Электронные 

версии: 

- Технические 

средства авто-

мобильного 

транспорта. 

Программа 

дисциплины; 

- Классифика-

ция и назначе-

ние подвижно-

го состава; 

- Специализи-

рованный по-

движной со-

став; 

- Специализи-

рованный по-

движной состав 

(курс лекций); 

- Правила тех-

нической экс-

плуатации по-

движного со-

става автомо-

бильного 

транспорта; 

- Подвижной 

состав автомо-

бильного 

транспорта 

емности при загрузке его 

тарно-штучным грузом; 

технико-экономические 

показатели работы в 

транспортном процессе; 

расчет времени рейса и 

производительности по-

движного состава; опре-

деление количества еди-

ниц подвижного состава 

для заданного объема 

перевозок; составление 

графика движения по-

движного состава и 

маршрутного листа; 

оформление путевого 

листа и товарно-транс-

портной накладной; рас-

чет равноценного рас-

стояния перевозки тар-

но-штучных и навалоч-

ных грузов универсаль-

ным и специализирован-

ным подвижным соста-

вом; определение коли-

чества подвижного со-

става и съемных кузовов 

по заданному объему 

перевозок; оформление 

разовых и годовых дого-

воров. Составление 

сменно-суточного зада-

ния; решение транс-

портной задачи методом 

потенциалов; решение 

задач минимизации хо-

лостых пробегов мето-



смазки. Масляный насос; Схе-

ма непосредственного впрыска 

с электронным управлением L-

Getronic; Схема системы 

впрыска топлива с пусковой 

электронной форсункой; Схе-

ма впрыска топлива; Схема 

главной дозирующей системы 

и системы холостого хода си-

стемы впрыска  L-Getronic;   

Схема системы впрыска топ-

лива Mono- Getronic; 

3. Стакан цилиндра; 

4. Поршень; 

5. Шатун; 

6. Распределительный вал; 

7. Поршневой палец 

(учебники); 

- Эксплуатация 

и ремонт авто-

мобильного 

транспорта 

(учебники); 

- Программа 

ДЛЛ. Техниче-

ское обслужи-

вание автомо-

биля; 

- Подвижной 

состав авто-

транспорта 

дом наложения матриц; 

расчет пропускной спо-

собности поста погрузки 

(разгрузки); оптимиза-

ция развозочных марш-

рутов 

Б3.В.ДВ.3.1 

Практические занятия: 

габаритные размеры, 

отличительные особен-

ности основных типов 

грузовых автомобилей; 

типы и использование 

паллет; выбор, форми-

рование и подготовка 

грузовых единиц к от-

правке и загрузке транс-

портного средства; клас-

сификация грузовых ав-

томобильных перевозок; 

опасные грузы. Класси-

фикация опасных грузов 

и их характеристика; 

шаблоны и образцы до-

кументов, используемых 

при перевозке грузов 

автомобильным транс-

портом 

Б3.Б.2 

Практические занятия: 

виды и формы энергии; 

определение коэффици-

ентов теплоотдачи; по-

теря теплоты в паропро-

воде; определение пара-

метров сушильной каме-

ры; расчет двигателя 



внутреннего сгорания; 

тепловой расчет дизель-

ного двигателя  

Б3.Б.6 

Практические занятия: 

определение основных 

параметров автотранс-

портных средств; опре-

деление параметров 

тормозных свойства 

АТС; составление 

маршрутной карты по 

капитальному ремонту 

АТС; виды диагностиче-

ского оборудования 

4 7001 50 м2 Лабораторный 

комплекс  

кафедры ГМК 
Зарница 

 1. Комплект деталей газорас-

пределительного механизма 

ОС11048174; 

2. Комплект деталей криво-

шипно-шатунного механизма 

ОС11048173; 

3. Комплект деталей рулевого 

управления (категории «С») 

ОС11048181; 

4. Комплект деталей системы 

зажигания (категории «С») 

ОС11048179; 

5. Комплект деталей системы 

охлаждения (категории «С») 

ОС11048175; 

6. Комплект деталей системы 

питания бензинового двигате-

ля (категории «С») 

ОС11048177; 

7. Комплект деталей системы 

  



дизельного двигателя (катего-

рии «С») ОС11048178; 

8. Комплект деталей системы 

смазывания (категории «С») 

ОС11048176; 

9. Комплект деталей тормоз-

ной системы (категории «С») 

ОС11048182; 

10. Комплект деталей системы 

электрооборудования (катего-

рии «С») ОС11048180 

 7001  Лабораторный 

комплекс  

кафедры ГМК 

На балансе нет, в 

наличии есть 

1. Бензиновый двигатель в 

разрезе с навесным оборудо-

ванием и в сборе со сцеплени-

ем в разрезе, коробкой передач 

в разрезе (ЗИЛ-131) (категория 

«С»); 

2. Элементы передней подвес-

ки, рулевой механизм в разре-

зе (категория «С»); 

3. Элементы заднего моста в 

разрезе в сборе с тормозными 

механизмами и фрагментом 

карданной передачи (катего-

рия «С»); 

4. Комплект деталей передней 

подвески (категория «С»); 

5. Элементы колеса в разрезе 

(категория «С») 

  

 

Зав. кафедрой ______________________________ 

«____» _________________ 2014 г. 


