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1.   Наименование дисциплины 

Дисциплина «Основы проектирования нестандартного оборудования и приспособ-

лений»  включена в программу вариативной части, дисциплины по выбору  

для направления подготовки бакалавров 44.03.04 «Профессиональное обучение»  (по 

отраслям).  Направленность (профиль): Сервис и эксплуатация автомобильного 

транспорта   

  Квалификация: бакалавр. Форма  обучения: заочная. Срок обучения: 5 лет. 

  

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), со-

отнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы 

 

Цели и задачи освоения дисциплины. 

 

 

 Целью изучаемой дисциплины является формирование у студента общего представ-

ления о нестандартном оборудовании и приспособлениях, их назначении и эксплуа-

тации, а также основ проектирования нестандартного оборудования и приспособле-

ний и модернизации существующего оборудования на станциях технического об-

служивания как легковых, так и грузовых автомобилей.  

Основными задачами изучения дисциплины являются:  

1. Ознакомление с классификацией и характеристиками различных видов нестан-

дартного оборудования и приспособлений, преимуществами и недостатками различ-

ных видов оборудования;  

2. Ознакомление с устройством различных видов нестандартного оборудования и 

приспособлений;  

3. Ознакомление с эксплуатационными свойствами различных видов оборудования;  

4. Ознакомление с общими основами конструирования технологического нестан-

дартного оборудования и приспособлений;  

5.   Ознакомление с особенностями проектирования  нестандартного оборудования и 

приспособлений для выполнения уборочно-сборочных, разборочно-сборочных, диа-

гностических, окрасочных, подъемных работ. 

 

Требования к уровню усвоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины студенты должны обладать следующими компе-

тенциями:      

ПК-3 способностью организовывать и осуществлять учебно-профессиональную и 

учебно-воспитательную деятельности в соответствии с требованиями профессио-

нальных и федеральных государственных образовательных стандартов в ОО СПО. 

 

ПК-28 - готовностью к конструированию, эксплуатации и техническому обслужива-

нию учебно-технологической среды для практической подготовки рабочих, служа-

щих и специалистов среднего звена. 

 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
 знать   

-  методику проектированию и использованию нестандартного оборудования и при-

способлений для технического обслуживания и ремонта автотранспорта; 

-  технологические процессы использования нестандартного оборудования и приспо-

соблений; 



-  техническую документацию и методические материалы, предложения и мероприя-

тия по осуществлению технологических процессов проектирования и использования 

нестандартного оборудования и приспособлений; 

  уметь: 

-  проводить работы по проектированию и использованию нестандартного оборудо-

вания и приспособлений для технического обслуживания и ремонта автотранспорта; 

- разрабатывать технологические процессы использования нестандартного оборудо-

вания и приспособлений; 

- разрабатывать техническую документацию и методические материалы, предложе-

ния и мероприятия по осуществлению технологических процессов проектирования и 

использования нестандартного оборудования и приспособлений. 

владеть: - знаниями технических условий и правил рациональной эксплуатации  

нестандартного технологического оборудования и приспособлений для технического 

обслуживания и ремонта автотранспорта. 

Требования к содержанию и уровню сформированности компетенции   

Компетенции 

Этапы формиро-

вания компетен-

ций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ПК-3 

способность ор-

ганизовывать и 

осуществлять 

учебно-

профессиональ-

ную и учебно-

воспитательную 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

профессиональ-

ных и федераль-

ных государ-

ственных обра-

зовательных 

стандартов в ОО 

СПО 

 

Теоретический 

(знать) 

требования 

ФГОС СПО, со-

держание при-

мерных или ти-

повых образова-

тельных про-

грамм, учебни-

ков, учебных по-

собий, роль пре-

подаваемого 

учебного пред-

мета,    , акту-

альные пробле-

мы и тенденции 

ее развития. 

 

знать   физиче-

скую суть рабо-

чих процессов 

автомобиля, ос-

новные парамет-

ры и характери-

стики агрегатов 

автомобиля,  

способы опреде-

ления и расчета 

технических па-

раметров авто-

мобиля, методы 

настройки и ре-

гулировки си-

стем автомобиля 

для оптимизации 

или изменения  

их характери-

стик, цели, зада-

чи и способы 

внесения изме-

нений внешнего 

и внутреннего 

оформления ав-

томобиля  

уметь  применять 

полученные знания 

для решения задач 

изменения техниче-

ских характеристик 

автомобиля в желае-

мом направлении, 

выбора концепции и 

направления модер-

низации внешнего и 

внутреннего вида 

автомобиля 

 

Практиче-

ский 

(владеть) 

навыками 

выполнения 

деятельно-

сти, осваи-

ваемой 

обучающи-

мися, 

предусмот-

ренной про-

граммой 

учебного 

предмета; 

навыками 

использо-

вания педа-

гогически 

обоснован-

ных форм, 

методов и 

приемов 

организа-

ции дея-

тельности 

обучаю-

щихся; 

навыками 

применения 

современ-

ных техни-



ческих 

средств 

обучения и 

образова-

тельных 

технологий 

ПК-27  

Готовность к 

организации об-

разовательного 

процесса с при-

менением ин-

терактивных, 

эффективных 

технологий под-

готовки рабо-

чих, служащих и 

специалистов 

среднего звена 

Модельный 
(уметь) 

выполнять дея-
тельность и де-
монстрировать 
элементы дея-

тельности, осва-
иваемой обуча-
ющимися, и вы-
полнять задания, 
предусмотрен-

ные программой 
учебного пред-

мета, курса, дис-
циплины (моду-
ля); использо-

вать педагогиче-
ски обоснован-
ные формы, ме-
тоды и приемы 
организации де-
ятельности обу-
чающихся, при-
менять совре-

менные техниче-
ские средства 

обучения и обра-
зовательные 

технологии, в 
том числе при 
необходимости 
использовать 

информационно-
коммуникаци-

онные техноло-
гии, электрон-
ные образова-
тельные и ин-

формационные 
ресурсы 

Теоретический 

(знать) 

преподаваемую 

область научно-

го (научно-

технического) 

знания и про-

фессиональной 

деятельности, 

актуальные про-

блемы и тенден-

ции ее развития, 

современные 

методы (техно-

логии); элек-

тронные образо-

вательные и ин-

формационные 

ресурсы, необ-

ходимые для ор-

ганизации учеб-

ной (учебно-

профессиональ-

ной), проектной 

и иной деятель-

ности обучаю-

щихся, написа-

ния выпускных 

квалификацион-

ных работ; со-

временные обра-

зовательные 

технологии про-

фессионального 

образования 

(профессиональ-

ного обучения); 

психолого-

педагогические 

основы и мето-

дику примене-

ния технических 

средств обуче-

ния, информа-

ционно-

коммуникаци-

Модельный 
(уметь) 

применять совре-
менные образова-

тельные технологии 
профессионального 
образования (про-
фессионального 

обучения); организо-
вывать образова-

тельный процесс с 
применением техни-
ческих средств обу-
чения, информаци-

онно-
коммуникационных 
технологий, элек-
тронных образова-

тельных и информа-
ционных ресурсов, 
дистанционных об-
разовательных тех-
нологий и электрон-

ного обучения 

Практиче-

ский 

(владеть) 

навыком 

использо-

вания элек-

тронных 

образова-

тельных и 

информа-

ционных 

ресурсов, 

необходи-

мых для 

организа-

ции учеб-

ной (учеб-

но-

профессио-

нальной), 

проектной 

и иной дея-

тельности 

обучаю-

щихся, 

написания 

выпускных 

квалифика-

ционных 

работ; ме-

тодикой 

применения 

техниче-

ских 

средств 

обучения, 

информа-

ционно-

коммуни-

кационных 

технологий, 

электрон-

ных обра-

зователь-

ных и ин-

формаци-



онных техноло-

гий, электрон-

ных образова-

тельных и ин-

формационных 

ресурсов, ди-

станционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения 

онных ре-

сурсов, ди-

станцион-

ных обра-

зователь-

ных техно-

логий и 

электрон-

ного обуче-

ния 

готовностью к 

конструирова-

нию, эксплуата-

ции и техниче-

скому обслужи-

ванию учебно-

технологиче-

ской среды для 

практической 

подготовки ра-

бочих, служа-

щих и специа-

листов среднего 

звена (ПК-28) 

Теоретический 

(знать) 

 

ОР-11 

основы констру-

ирования авто-

транспортных и 

транспортно-

технологических 

машин; рабочие 

процессы узлов 

и агрегатов ав-

тотранспортных 

и транспортно-

технологических 

машин; особен-

ности теория со-

временных оте-

чественных и 

зарубежных ав-

тотранспортных 

и транспортно-

технологических 

машин; перспек-

тивные направ-

ления развития 

теория наземных 

автотранспорт-

ных и транс-

портно-

технологических 

машин; 

 

  

 Модельный 

(уметь) 

 

 ОР-10 

формулировать 

принципы конструи-

рования и служебное 

 



назначение узлов и 

агрегатов автомоби-

ля и их техническую 

характеристику; ана-

лизировать кон-

струкцию узлов и 

агрегатов автомоби-

ля; выбирать пара-

метры автомобиля, 

оценивать его экс-

плуатационные 

свойства; 

 
 

Практический 

(владеть) 

 

  ОР-16 

базовыми 

навыками 

конструи-

рования 

техниче-

ских 

средств 

обучения в 

соответ-

ствии с об-

щими тре-

бованиями 

к техноло-

гической 

среде в 

учебно-

производ-

ственной 

мастерской 

в соответ-

ствии с ее 

предназна-

чением и 

характером 

реализуе-

мых про-

грамм 
 

  
3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы   

Дисциплина «Основы проектирования нестандартного оборудования и приспособ-

лений»   включена в дисциплины вариативной части, дисциплины по выбору   про-

фессиональной образовательной программы высшего образования – программы ба-

калавриата по направлению подготовки 44.03.04 «Профессиональное обучение»  (по 

отраслям). 

  Направленность (профиль): Сервис и эксплуатация автомобильного транспорта  

  



Дисциплина базируется на знаниях, полученных при изучении таких дисциплин, как 

инженерная графика, теоретическая механика, сопротивление материалов, теория 

механизмов и машин, материаловедение, технология обработки материалов, детали 

машин, устройство автомобилей, основы конструирования автомобилей,  взаимоза-

меняемость, стандартизация и технические измерения, электротехника, охрана труда 

и др. 

Результаты изучения дисциплины являются теоретической и методологической ос-

новой для изучения дисциплин: «Автосервис и фирменное обслуживание автомоби-

лей», «Сервисное обслуживание автомобильного транспорта» и др.  

 

 Овладение данной дисциплиной позволит студентам успешно решать задачи по со-

зданию новых и модернизации существующих образцов технологического оборудо-

вания, обеспечивающих снижение себестоимости и повышение качества выполняе-

мых работ. 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с пре-

подавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обуча-

ющихся    

 

Дисциплина преподаётся в  10 семестре. Общая трудоёмкость составляет 2 ЗЕ или 72 

часов: из них 8 часов аудиторной нагрузки (2 часов  лекций и 6 часов практических  

занятий) и 58 часа самостоятельной работы с итоговым контролем в форме зачета в   

семестре,  контрольная работа.   
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Трудоемк. 

Зач. 

ед. 
Часы 

10 2 72 8 2 6 58 2 
Контрольная рабо-

та. Зачет. 

Ито

го: 
2 72 8 2 6 58 2 

Контрольная рабо-

та. Зачет   

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учеб-

ных занятий. 

  

5.1 Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических ча-

сов и видов учебных занятий 

Наименование раздела и тем Количество часов по формам организации обучения 

Лекции Лабор.  

работы 

 Прак- 

тич. 

Самост. 

работа 

Объем 

учебной ра-

боты с при-

менением 



заня- 

тия 

интерактив-

ных форм 

  1.Введение. Основы проектирова-

ния нестандартного оборудования и 

приспособлений.  Механизация 

технологических процессов техни-

ческого обслуживания и текущего 

ремонта.  

2. Основы проектирования нестан-

дартного технологического обору-

дования и приспособлений.   Не-

стандартное  оборудование и при-

способления   - составная часть 

производственно-технической базы 

АТП.   

3. Проектирование приводов техно-

логического оборудования. 

4. Оборудование для очистных и 

уборочно-моечных работ.   

5. Очистные сооружения предприя-

тий автомобильного транспорта.    

1 

 

 3 29 1 

 6. Подъемно-транспортное обору-

дование.  

7. Смазочно-заправочное оборудо-

вание.  

 8.Методы и средства диагностиро-

вания автомобилей.  

 9. Разборочно-сборочное и слесар-

но-монтажное оборудование.  

10. Оборудование для технического 

обслуживания и ремонта колес ав-

томобилей. 

11. Оборудование для ремонта ку-

зовов.  

12. Оборудование для выполнения 

малярных работ. 

  13. Эксплуатация технологическо-

го оборудования.  

1  3 29  

 

Итого  2  6 58 2 

 

 

5.2  Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины «Основы проектирования не-

стандартного оборудования и приспособлений» 

Введение  

1. Механизация технологических процессов технического обслуживания и текущего 

ремонта  

1.1. Общие положения  



1.2. Методика определения показателей механизации работ на предприятиях авто-

мобильного транспорта  

1.3. Основные аспекты механизации технического обслуживания и текущего ремон-

та на предприятиях автомобильного транспорта. 

Интерактивные формы: лекция-беседа. Групповое обсуждение. 

 2. Основы проектирования нестандартного технологического оборудования и при-

способлений 

2.1. Основные понятия  

2.2. Общие принципы и правила конструирования технологического оборудования  

2.3. Стадии проектирования технологического оборудования  

2.4. Виды конструкторских и эксплуатационных документов  

Интерактивные формы: лекция-беседа.  Групповое обсуждение. 

3. Проектирование приводов технологического оборудования  

3.1. Общие сведения  

3.2. Пневматический привод   

3.2.1. Общие сведения и классификация  

3.2.2. Пневмодвигатели  

3.3. Гидравлический привод  

3.3.1. Общие сведения и классификация  

3.3.2. Выбор насосов гидравлических приводов  

3.3.3. Выбор гидроаппаратуры и расчет трубопроводов  

3.3.4. Расчет потерь давления в гидравлической системе и КПД гидравлического 

привода  

3.3.5. Гидродвигатели  

3.3.6. Гидравлические емкости и кондиционирование рабочих жидкостей  

3.4. Пневмогидравлические преобразователи  

3.5. Электромеханический привод. 

Интерактивные формы:  Групповое обсуждение. 

4. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОЧИСТНЫХ И УБОРОЧНО-МОЕЧНЫХ РАБОТ 

4.1. Общие сведения и классификация  

4.2. Оборудование для струйной очистки изделий  

4.2.1. Общая характеристика оборудования для струйной очистки  

4.2.2. Расчет и конструирование моющих рамок струйных установок  

4.2.3. Расчет насосов струйных моечных установок  

4.3. Щеточные и струйно-щеточные моечные установки  

4.4. Оборудование для погружной очистки изделий  

4.4.1. Общая характеристика моечного оборудования погружного типа  

4.4.2. Расчет и конструирование устройств для интенсификации процессов очистки 

погружением  

4.5. Оборудование для реализации специальных способов очистки  

4.6. Ультразвуковые моечные установки  

4.7. Теплотехнический расчет моечно-очистного оборудования. 

 Интерактивные формы: лекция-беседа. Групповое обсуждение. 

 5. Очистные сооружения предприятий автомобильного транспорта  

5.1. Общие сведения и классификация  

5.2. Способы очистки моющих растворов  

5.3. Расчет очистных сооружений  

  6. Подъемно-транспортное оборудование  

6.1. Общие сведения и классификация  

6.2. Осмотровые канавы и эстакады  

6.3. Домкраты  

6.4. Подъемники  



6.5. Опрокидыватели  

6.6. Электротали, краны  

6.7. Конвейеры  

6.8. Основные правила эксплуатации грузоподъемныхмеханизмов. 

 Интерактивные формы: лекция-беседа. Групповое обсуждение. 

 7. Смазочно-заправочное оборудование  

7.1. Общие сведения и классификация  

7.2. Конструктивные особенности смазочно-заправочного оборудования  

7.3. Оборудование для приготовления и раздачи сжатого воздуха  

7.3.1. Компрессоры  

7.3.2. Воздухосборники  

7.3.4. Компрессорные станции  

7.4. Комбинированное смазочно-заправочное оборудование. 

 Интерактивные формы:  Групповое обсуждение. 

 8.Методы и средства диагностирования автомобилей  

8.2. Стенды для диагностирования тягово-экономических качеств автомобилей  

8.2.1. Общие сведения и классификация  

8.2.2. Расчет опорно-приводного устройства роликовых стендов для диагностирова-

ния тяговых качеств автомобилей  

8.2.3. Расчет параметров нагружателя роликового силового стенда для диагностиро-

вания тяговых качеств автомобилей  

8.2.4. Расчет роликового инерционного стенда для диагностирования тяговых ка-

честв автомобилей  

8.3. Методы и средства диагностирования тормозных систем автомобилей  

8.3.1. Общие сведения и классификация  

8.3.2. Расчет роликовых стендов для диагностирования тормозных систем автомоби-

лей  

8.4. Оборудование для диагностирования двигателей  

8.5. Оборудование для проверки и регулировки углов установки колес автомобилей  

8.6. Стенды для проверки амортизаторов и зазоров в сочленениях подвески автомо-

билей  

8.7. Диагностические комплексы. 

 Интерактивные формы: лекция-беседа. Групповое обсуждение. 

  9. Разборочно-сборочное и слесарно-монтажное оборудование  

9.1. Общие сведения и классификация  

9.2. Оборудование для разборки и сборки резьбовых соединений   

9.3. Оборудование для разборки и сборки соединений с натягом  

9.3.1. Расчет сил в соединениях с натягом  

9.3.2. Съемники  

9.3.3. Прессы  

9.4. Разборочно-сборочные стенды  

9.5. Сборочные приспособления. 

Интерактивные формы:  лекция-беседа. Групповое обсуждение. 

  10. Оборудование для технического обслуживания и ремонта колес автомобилей  

10.1. Общие сведения и классификация  

10.2. Стенды для монтажа и демонтажа шин   

10.3. Оборудование для ремонта шин и камер  

10.4. Стенды для балансировки колес автомобилей  

  11. Оборудование для ремонта кузовов  

11.1. Общие сведения и классификация  

11.2. Приспособления и стенды для силовой правки кузовов  

11.3. Контрольно-измерительное оборудование  



12. Оборудование для выполнения малярных работ 

12.1. Общие сведения и классификация  

12.2. Оборудование для подготовки поверхностей к окраске  

12.3. Оборудование для нанесения лакокрасочных материалов  

12.4. Оборудование для сушки лакокрасочных покрытий  

12.5. Окрасочно-сушильные камеры. 

 Интерактивные формы: лекция-беседа. Групповое обсуждение. 

  

  13. Эксплуатация технологического оборудования  

13.1. Общие положения по техническому обслуживанию и ремонту технологическо-

го оборудования  

13.2. Принципы дифференциации и оценки оборудования для составления системы 

технического обслуживания и ремонта  

13.3. Система технического обслуживания и ремонта технологического оборудова-

ния  

13.4. Методы организации технического обслуживания и ремонта технологического 

оборудования  

13.5. Метрологическое обеспечение технологического оборудования  

13.6. Обеспечение экологической безопасности технологического оборудования. 

Интерактивные формы: лекция-беседа. Групповое обсуждение. 

 

 

 

    

  



 

  

6.    Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной рабо-

ты обучающихся по дисциплине 

 
Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает ауди-

торную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тесто-

вых заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой те-

стовых материалов, которая включает два варианта, в каждом из которых 15 заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите реферата; 

- подготовки к защите индивидуальных   работ. 

 
Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

   Пример контрольной работы (тест из 15 вопросов).  

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ – 1 балл.  

 

1. Условием удаления загрязнений с поверхности будет являться выполнение следу-

ющего условия (где FM - сила сцепления между частицами загрязнений, Рх - вели-

чины гидродинамического давления при встрече струи с преградой)…  

1) FM = Рх 3) FM > Рх  

2) FM < Рх 4) FM ≥ Рх  

  

2. Высота моющих щетек принимается:  

1) меньше высоты автомобиля на 500…800 мм;  

2) меньше высоты автомобиля на 100…150 мм;  

3) больше высоты автомобиля на 100…150 мм;  

4) больше высоты автомобиля на 500…800 мм.  

3. В чем отличие расчета пластинчатого конвейера от тросового и цепного?  

1) в расчете пластин 3) в расчете массы цепи  

2) в расчете диаметра звездочек 4) в расчете скорости  

4. Какой объем воды теряется безвозвратно при мойке автомобилей?  

 

1) 40 % 3) 20 %  

2) 10 % 4) 30 %  

5. Исходя из каких условий рассчитывается объем резервуара для сточных вод?  

 

1) обеспечения 30-минутного запаса воды;  

2) обеспечения 15-минутного запаса воды;  



3) обеспечения 60-минутного запаса воды;  

4) обеспечения 5-минутного запаса воды.  

6. Исходя из каких условий рассчитывается объем резервуара для сбора неф-

тепродуктов?  

1) из 15- минутного пребывания в нем сточных вод;  

2) из 30- минутного пребывания в нем сточных вод;  

3) из 60- минутного пребывания в нем сточных вод;  

4) без пребывания воды.  

7. Форма резервуара для сбора сточных вод с моечных установок принимает-ся:  

1) прямоугольной 2) круглой  

3) произвольной 4) овальной  

8. Какое количество витков резьбы гайки домкрата является оптимальным?  

1) 20 3) 30  

2) 40 4) 10  

10. Для создания крутящего момента используют рукоятку длиной 0,4...0,6 м, при 

этом усилие на рукоятке не должно превышать…  

1) 100 Н 3) 200 Н  

2) 300 Н 4) 400 Н  

11. Расчет инерционно-ударного гайковерта начинают…  

1) с определения момента, необходимого для заворачивания гайки заданного разме-

ра;  

2) с определения габаритных размеров;  

3) с определения материала гайковерта  

4) с определения размера отворачиваемых гаек.  

12. Расчет реечных домкратов начинают с…  

1) определения контактных напряжений;  

2) определения высоты рейки;  

3) определения числа зубъев приводной шестерни;  

4) определения материала домкрата.  



13. Для удобства пользования в автомобильных реечных домкратах с вращающейся 

ручкой ее длина R принимается  

1) R = 0,05...0,1 м 3) R = 0,12...0,2 м  

2) R = 0,1...0,12 м 4) R = 0,2...0,4 м  

14. Усилие Рр на ручке автомобильных реечных домкратов должно быть:  

1) Рр ≤ 100 Н 3) Рр ≥ 100 Н  

2) Рр > 100 Н 4) Рр = 200 Н  

15. Усилие Рр на качающей ручке автомобильных реечных домкратов должно быть:  

1) Рр ≤ 300 Н 3) Рр ≥ 300 Н  

2) Рр > 300 Н 4) Рр = 300 Н  

  Примерные тесты, формирующие компетенции   

1. Мойка только днища автомобиля или только дисков колес осуществляется сле-

дующим моечных оборудованием:  

1) специализированным; 3) узкоспециализированным;  

2) универсальным; 4) общего назначения.  

2. Оборудование для выполнения уборочно-моечных работ относится к:  

1) специализированным; 3) узкоспециализированным;  

2) универсальным; 4) общего назначения.  

3. Подъемно-осмотровое и подъемно-транспортное оборудование относится к:  

1) специализированным; 3) узкоспециализированным;  

2) универсальным; 4) общего назначения.  

4. Оборудование для смазки и заправки автомобилей ТСМ относится к:  

1) специализированным; 3) узкоспециализированным;  

2) универсальным; 4) общего назначения.  

5. Оборудование для выполнения монтажно-демонтажных, разборочно-сборочных и 

ремонтных работ относится к:  

1) специализированным; 3) узкоспециализированным;  

2) универсальным; 4) общего назначения.  



6. Контрольно-диагностическое оборудование относится к:  

1) специализированным; 3) узкоспециализированным;  

2) универсальным; 4) общего назначения.  

7. Шиномонтажное и шиноремонтное оборудование относится к:  

1) специализированным; 3) узкоспециализированным;  

2) универсальным; 4) общего назначения.  

8. Оборудование для ремонта систем вентиляции ПТО относится к:  

1) специализированным; 3) узкоспециализированным;  

2) универсальным; 4) общего назначения.  

9. Оборудование для обслуживания и ремонта электросетей в условиях АТП отно-

сится к:  

1) специализированным; 3) узкоспециализированным;  

2) универсальным; 4) общего назначения.  

10. К подъемно-транспортному оборудованию относятся:  

1) стенды диагностирования; 3) приборы диагностики;  

2) люфтомеры; 4) передвижные краны.  

11. Рабочим органом струйной установки являются:  

1) насадки в виде сопел; 3) ротационные кисти;  

2) щетки; 4) дождевые камеры.  

12. Для частичного разрушения пограничного слоя и расширения зоны обмы-ва, при 

мойке автомобилей струйными установками, применяют:  

1) скользящие сопла; 3) качающиеся сопла;  

2) веерные сопла; 4) брандсбойты.  

13. Одним из приемов увеличения ударной силы струи при мойке автомоби-лей яв-

ляется использование:  

1) пульсирующей струи; 3) веерной струи;  

2) стекающей струи; 4) абразивной струи.  



14. Представленный на рисунке профиль насадки сопла называется:  

1) цилиндрическим; 2) коноидальным;  

3) коническим; 4) выпуклым.  

15. Для создания крутящего момента в домкрате используют рукоятку длиной 

0,4...0,6 м, при этом усилие на рукоятке не должно превышать 300 Н. Если данное 

условие не выполняется, необходимо:  

1) увеличить длину рукоятки; 3) уменьшить длину рукоятки;  

2) увеличить шаг винта; 4) уменьшить шаг винта. 

 

 

 В течение семестра студенты выполняют контрольную работу   

 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры 

1. Гаранин Г.В., Садриев Р.М.  Основы проектирования нестандартного обору-

дования и приспособлений – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова», 

2017. – 17  с. 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обуча-

ющихся по дисциплине (модулю) 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентирова-

ны преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических 

знаний, но на выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, 

умений, навыков и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конку-

рентоспособным на рынке труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, 

так и инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традици-

онные средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инноваци-

онные средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузов-

ской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной програм-

мы дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных компетенций. 

  

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы: 

Компетенции 

Этапы формиро-

вания компетен-

ций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

 

Темы: «Проектирование оборудования и приспособлений» 

 1. Подъемно-транспортное оборудование.  

2.Смазочно-заправочное оборудование.  

 3. Средства диагностирования автомобилей.  

 4. Разборочно-сборочное и слесарно-монтажное оборудование.  

5. Оборудование для технического обслуживания и ремонта колес 

автомобилей. 

6. Оборудование для ремонта кузовов.  

7.Оборудование для выполнения малярных работ.  



ПК-3 

способность ор-

ганизовывать и 

осуществлять 

учебно-

профессиональ-

ную и учебно-

воспитательную 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

профессиональ-

ных и федераль-

ных государ-

ственных обра-

зовательных 

стандартов в ОО 

СПО 

 

Теоретический 

(знать) 

требования 

ФГОС СПО, со-

держание при-

мерных или ти-

повых образова-

тельных про-

грамм, учебни-

ков, учебных по-

собий, роль пре-

подаваемого 

учебного пред-

мета,    , акту-

альные пробле-

мы и тенденции 

ее развития. 

 

знать   физиче-

скую суть рабо-

чих процессов 

автомобиля, ос-

новные парамет-

ры и характери-

стики агрегатов 

автомобиля,  

способы опреде-

ления и расчета 

технических па-

раметров авто-

мобиля, методы 

настройки и ре-

гулировки си-

стем автомобиля 

для оптимизации 

или изменения  

их характери-

стик, цели, зада-

чи и способы 

внесения изме-

нений внешнего 

и внутреннего 

оформления ав-

томобиля  

уметь  применять 

полученные знания 

для решения задач 

изменения техниче-

ских характеристик 

автомобиля в желае-

мом направлении, 

выбора концепции и 

направления модер-

низации внешнего и 

внутреннего вида 

автомобиля 

 

Практиче-

ский 

(владеть) 

навыками 

выполнения 

деятельно-

сти, осваи-

ваемой 

обучающи-

мися, 

предусмот-

ренной про-

граммой 

учебного 

предмета; 

навыками 

использо-

вания педа-

гогически 

обоснован-

ных форм, 

методов и 

приемов 

организа-

ции дея-

тельности 

обучаю-

щихся; 

навыками 

применения 

современ-

ных техни-

ческих 

средств 

обучения и 

образова-

тельных 

технологий 

ПК-27  

Готовность к 

организации об-

разовательного 

процесса с при-

менением ин-

терактивных, 

эффективных 

технологий под-

готовки рабо-

чих, служащих и 

специалистов 

среднего звена 

Модельный 
(уметь) 

выполнять дея-
тельность и де-
монстрировать 
элементы дея-

тельности, осва-
иваемой обуча-
ющимися, и вы-
полнять задания, 
предусмотрен-

ные программой 
учебного пред-

мета, курса, дис-
циплины (моду-

Теоретический 

(знать) 

преподаваемую 

область научно-

го (научно-

технического) 

знания и про-

фессиональной 

деятельности, 

актуальные про-

блемы и тенден-

ции ее развития, 

современные 

методы (техно-

Модельный 
(уметь) 

применять совре-
менные образова-

тельные технологии 
профессионального 
образования (про-
фессионального 

обучения); организо-
вывать образова-

тельный процесс с 
применением техни-
ческих средств обу-
чения, информаци-

онно-

Практиче-

ский 

(владеть) 

навыком 

использо-

вания элек-

тронных 

образова-

тельных и 

информа-

ционных 

ресурсов, 

необходи-

мых для 



ля); использо-
вать педагогиче-
ски обоснован-
ные формы, ме-
тоды и приемы 
организации де-
ятельности обу-
чающихся, при-
менять совре-

менные техниче-
ские средства 

обучения и обра-
зовательные 

технологии, в 
том числе при 
необходимости 
использовать 

информационно-
коммуникаци-

онные техноло-
гии, электрон-
ные образова-
тельные и ин-

формационные 
ресурсы 

логии); элек-

тронные образо-

вательные и ин-

формационные 

ресурсы, необ-

ходимые для ор-

ганизации учеб-

ной (учебно-

профессиональ-

ной), проектной 

и иной деятель-

ности обучаю-

щихся, написа-

ния выпускных 

квалификацион-

ных работ; со-

временные обра-

зовательные 

технологии про-

фессионального 

образования 

(профессиональ-

ного обучения); 

психолого-

педагогические 

основы и мето-

дику примене-

ния технических 

средств обуче-

ния, информа-

ционно-

коммуникаци-

онных техноло-

гий, электрон-

ных образова-

тельных и ин-

формационных 

ресурсов, ди-

станционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения 

коммуникационных 
технологий, элек-
тронных образова-

тельных и информа-
ционных ресурсов, 
дистанционных об-
разовательных тех-
нологий и электрон-

ного обучения 

организа-

ции учеб-

ной (учеб-

но-

профессио-

нальной), 

проектной 

и иной дея-

тельности 

обучаю-

щихся, 

написания 

выпускных 

квалифика-

ционных 

работ; ме-

тодикой 

применения 

техниче-

ских 

средств 

обучения, 

информа-

ционно-

коммуни-

кационных 

технологий, 

электрон-

ных обра-

зователь-

ных и ин-

формаци-

онных ре-

сурсов, ди-

станцион-

ных обра-

зователь-

ных техно-

логий и 

электрон-

ного обуче-

ния 

готовностью к 

конструирова-

нию, эксплуата-

ции и техниче-

скому обслужи-

ванию учебно-

технологиче-

ской среды для 

практической 

Теоретический 

(знать) 

 

ОР-11 

основы констру-

ирования авто-

транспортных и 

транспортно-

технологических 

машин; рабочие 

процессы узлов 

  



подготовки ра-

бочих, служа-

щих и специа-

листов среднего 

звена (ПК-28) 

и агрегатов ав-

тотранспортных 

и транспортно-

технологических 

машин; особен-

ности теория со-

временных оте-

чественных и 

зарубежных ав-

тотранспортных 

и транспортно-

технологических 

машин; перспек-

тивные направ-

ления развития 

теория наземных 

автотранспорт-

ных и транс-

портно-

технологических 

машин; 

 

 Модельный 

(уметь) 

 

 ОР-10 

формулировать 

принципы конструи-

рования и служебное 

назначение узлов и 

агрегатов автомоби-

ля и их техническую 

характеристику; ана-

лизировать кон-

струкцию узлов и 

агрегатов автомоби-

ля; выбирать пара-

метры автомобиля, 

оценивать его экс-

плуатационные 

свойства; 

 

 

 

Практический 

(владеть) 

 

  ОР-16 

базовыми 

навыками 

конструи-

рования 

техниче-

ских 



средств 

обучения в 

соответ-

ствии с об-

щими тре-

бованиями 

к техноло-

гической 

среде в 

учебно-

производ-

ственной 

мастерской 

в соответ-

ствии с ее 

предназна-

чением и 

характером 

реализуе-

мых про-

грамм 
 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

№  

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕ-

МЫ) ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

СРЕДСТВА ОЦЕ-

НИВАНИЯ, исполь-

зуемые для текуще-

го оценивания пока-

зателя формирова-

ния компетенции 

Показатели формирования компе-

тенции (ОР) 

1 2 3 4 1 2 3 4      

ПК-3 ПК -27 ПК-28 

1  

  1.Введение. Ос-

новы проектиро-

вания нестандарт-

ного оборудова-

ния и приспособ-

лений.  Механи-

зация технологи-

ческих процессов 

технического об-

служивания и те-

кущего ремонта.  

ОС-1 

Контрольная работа 

+    

+    

2  

2. Основы проек-

тирования не-

стандартного тех-

нологического 

оборудования и 

приспособлений.   

Нестандартное  

оборудование и 

приспособления   

ОС-3 

Защита итоговой 

лабораторной рабо-

ты 

  +  

  +  



- составная часть 

производственно-

технической базы 

АТП.   

3  

3. Проектирова-

ние приводов тех-

нологического 

оборудования. 

4. Оборудование 

для очистных и 

уборочно-

моечных работ.   

ОС-3 

Защита итоговой 

лабораторной рабо-

ты 

  +  

  +  

4  

5. Очистные со-

оружения пред-

приятий автомо-

бильного транс-

порта.    

 6. Подъемно-

транспортное 

оборудование.  

ОС-1 

Контрольная работа 

+    

+    

5  

7. Смазочно-

заправочное обо-

рудование.  

 8.Методы и сред-

ства диагностиро-

вания автомоби-

лей.  

ОС-1 

Контрольная работа 

+    

+    

6  

 9. Разборочно-

сборочное и сле-

сарно-монтажное 

оборудование.  

10. Оборудование 

для технического 

обслуживания и 

ремонта колес ав-

томобилей. 

ОС-2 

Мини выступление 

перед группой 

 +   

 +   

7  

11. Оборудование 

для ремонта кузо-

вов.  

ОС-3 

Защита итоговой 

лабораторной рабо-

ты 

  +  

  +  

8  

12. Оборудование 

для выполнения 

малярных работ. 

ОС-4 

Защита реферата 

   + 

   + 

9  

13. Эксплуатация 

технологического 

оборудования. 

ОС-4 

Защита реферата 

   + 

   + 

 

Промежуточная аттестация 

ОС-5 

зачет в форме устного собеседова-

ния по вопросам 

 
Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, защита 

реферата, итоговой и текущих лабораторных работ, тест по теоретическим вопросам 



дисциплины. Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра 

на лабораторных занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

  

 

ОС-1 Контрольная работа 

Контрольная работа представляет собой тест из 15 вопросов (образец теста приведен 

в п.6 программы). За каждый правильный ответ на вопрос теста начисляется 1 балл. 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования  

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное количе-

ство баллов) 

Знает педагогические, психологиче-

ские и методические основы разви-

тия мотивации, организации и кон-

троля учебной деятельности на за-

нятиях различного вида;  

Теоретический 

(знать) 

15 

            ОС-2 Мини выступление  

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирова-

ния компетенций 

Максимальное количе-

ство баллов 

Приводит примеры и знает педаго-

гические, психологические и мето-

дические основы развития мотива-

ции, организации и контроля учеб-

ной деятельности на занятиях раз-

личного вида;  возрастные особен-

ности обучающихся 

Теоретический 

(знать) 
6 

Знает возрастные особенности обу-

чающихся; 

особенности обучения (профессио-

нального образования) одаренных 

обучающихся и обучающихся с 

проблемами в развитии и трудно-

стями в обучении 

Теоретический 

(знать) 
6 

Всего:   12  

 

 

ОС-3 Защита итоговой практической работы   

 

Критерий Этапы формирова-

ния компетенций 

Максимальное количе-

ство баллов 

Использует теоретические знания и 

знает возрастные особенности обуча-

ющихся, особенности обучения (про-
фессионального образования) одарен-

ных обучающихся и обучающихся с 

проблемами в развитии и трудностями 
в обучении, вопросы индивидуализа-

ции обучения. 

 

Теоретический 

(знать) 

4 



При выполнении практической ра-

боты умеет использовать элементы 

создания условия для воспитания и 

развития обучающихся, мотивиро-

вать их деятельность по освоению 

учебного предмета, курса, дисци-

плины (модуля), выполнению зада-

ний для самостоятельной работы 

 

Модельный (уметь) 

4 

В процессе защиты итоговой пре-

зентации формулирует предложе-

ния по использованию элементов 

умеет привлекать к целеполаганию, 

активной пробе своих сил в раз-

личных сферах деятельности, обу-

чать самоорганизации и само-

контролю 

Модельный (уметь) 

4 

Всего:  12 

 

 

ОС-4 Защита реферата  

 

Критерий Этапы формирова-

ния компетенций 

Максимальное количе-

ство баллов 

Приводит и знает вопросы индиви-

дуализации обучения 

Теоретический 

(знать) 
4 

Анализирует и умеет создавать 

условия для воспитания и развития 

обучающихся, мотивировать их де-

ятельность по освоению учебного 

предмета, курса, дисциплины (мо-

дуля), выполнению заданий для 

самостоятельной работы 

Модельный (уметь) 4 

Формулирует предложения и умеет 

привлекать к целеполаганию, ак-

тивной пробе своих сил в различ-

ных сферах деятельности, обучать 

самоорганизации и самоконтролю 

Модельный (уметь) 4 

Всего:  12 

 

 

ОС-5 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при отве-

тах на вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучаю-

щегося отвечать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний 

на практике и по выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный 

этап формирования компетенций). 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

 

Критерий Этапы формирова-

ния компетенций 

Количество баллов 

Обучающийся перечисляет основ- Теоретический 0-10 



ные педагогические, психологиче-

ские и методические основы разви-

тия мотивации, организации и кон-

троля учебной деятельности на за-

нятиях различного вида;  

 

(знать) 

Обучающийся знает возрастные 

особенности обучающихся, особен-

ности обучения (профессионально-

го образования) одаренных обуча-

ющихся и обучающихся с пробле-

мами в развитии и трудностями в 

обучении,  

Теоретический 

(знать) 
11-21 

Обучающийся обосновывает воз-

можности применения и использо-

вания средств педагогической под-

держки профессионального само-

определения и профессионального 

развития обучающихся, проводить 

консультации по этим вопросам на 

основе наблюдения за освоением 

обучающимся профессиональной 

компетенции (для преподавания 

учебного предмета, курса, дисци-

плины (модуля), ориентированного 

на освоение квалификации (профес-

сиональной компетенции) 

Модельный (уметь) 22-32 

 

  

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной про-

граммы: 

 
 

 Примерный перечень вопросов к зачету по дисциплине 

 

1. Назовите цель и задачи изучения дисциплины основы проектирования нестан-

дартного технологического оборудования и приспособлений.  

2. Приведите классификацию оборудования основного и вспомогательного произ-

водств (по назначению).  

3. Назовите этапы проектирования технологического оборудования.  

4. Приведите классификацию моечно-очистного оборудования по назначению, по 

принципу действия и конструкции.  

5. Приведите последовательность проектирования моечно-очистного оборудования.  

6. Как рассчитывается подача (производительность) насоса струйной моечной ма-

шины?  

7. Как рассчитывается мощность электродвигателя привода роторной погружной мо-

ечной машины?  

8. Назначение очистки.  

9. Основные способы очистки.  



10. Классификация моечно-очистного оборудования по принципу действия и кон-

струкции.  

11. Способы интенсификации очистки.  

12. Каково назначение разборочно-сборочного оборудования? Приведите классифи-

кацию разборочно-сборочного оборудования.  

13. Какой параметр является определяющим при проектировании (выборе) оборудо-

вания разборки резьбовых соединений и как он рассчитывается?  

14. Исходя из какого силового параметра проектируется (подбирается) оборудование 

для сборки цилиндрических и конических соединений с гарантированным натягом и 

как он рассчитывается?  

15. Преимущества применения пневмоцилиндров для закрепления заготовок?  

16. В каких видах производств применяют пневмоцилиндры?  

17. Какие по конструкции бывают пневмоцилиндры?  

18. Как определяется диаметр пневмоцилиндра?  

19. В каких случаях при проектировании приспособлений применяют пневматиче-

ские диафрагменные приводы?  

20. От чего зависит сила, развиваемая на штоке пневмокамеры? 

 21. Каким образом определяется длина хода штока у пневмокамеры?  

22. Каким образом выбирается толщина диафрагмы пневмокамеры?  

23. Преимущества применения гидропривода.  

24. Где применяют гидроприводы?  

25. Какие по конструкции бывают гидроцилиндры?  

26. Какое назначение контрольно-испытательного и обкаточного оборудования? 

Приведите классификацию контрольно-испытательного и обкаточного оборудова-

ния.  

27. Приведите функциональную схему тормозного стенда с балансирной машиной и 

внешние характеристики электрического тормоза.  

28. Назначение диагностических стендов для автосервиса.  

29. Нагрузочные устройства диагностических стендов.  

30. Приведите классификацию и требования к окрасочному оборудованию.  

31. Какова методика выбора производительности компрессора?  

32. Классификация подъемно-осмотрового оборудования.  

33. Какие факторы учитываются при проектировании подъемно-осмотрового обору-

дования.  

34. Основные параметры конвейера.  

35. Виды автомобильных подъемников.  

36. Подъемное оборудование для зоны ТО и ТР.  

37. Краны гаражные: классификация и особенности работы.  

38. Трансмиссионные стойки: классификация и особенности работы. 

  

 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-

рования компетенции. 
 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного кон-

троля для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного сред-

ства 

Краткая характеристика процедуры оцени-

вания компетенций 

Представление оце-

ночного средства 

в фонде 



1. Контрольная ра-

бота 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования по теоретиче-

ским вопросам курса. Регламент – 1-1.5 ми-

нуты на один вопрос.  

Тестовые задания 

2. Доклад, устное 

сообщение (мини-

выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой пуб-

личное выступление по представлению по-

лученных результатов решения определен-

ной учебно-исследовательской или научной 

темы. Тематика докладов выдается на пер-

вых семинарских занятиях, выбор темы 

осуществляется студентом самостоятельно. 

Подготовка осуществляется во внеаудитор-

ное время. На подготовку дается одна-две 

недели. За неделю до выступления студент 

должен согласовать с преподавателем план 

выступления. Регламент – 3-5 мин. на вы-

ступление. В оценивании результатов 

наравне с преподавателем принимают уча-

стие студенты группы. 

Темы докладов 

3. Отчет по итого-

вой лабораторной 

работе  

Может выполняться индивидуально либо в 

малых группах (по 2 человека) в аудиторное 

и во внеаудиторное время (сбор материала 

по теме работы). Текущий контроль прово-

дится в течение выполнения лабораторной 

работы. Прием и защита работы осуществ-

ляется на последнем занятии или на кон-

сультации преподавателя.  

Задания для выпол-

нения итоговой ла-

бораторной работы  

4. Защита  кон-

трольной работы 

 Контрольная  работа соответствует теме, 

выдержана структура реферата, изучено 85-

100 % источников, выводы четко сформули-

рованы  

Темы  

контрольных работ 

5. Зачет в форме 

устного собеседо-

вания по вопро-

сам 

Проводится в заданный срок, согласно гра-

фику учебного процесса. При выставлении 

оценки «зачтено»/«незачтено» учитывается 

уровень приобретенных компетенций сту-

дента. Компонент «знать» оценивается тео-

ретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и «вла-

деть» - практикоориентированными задани-

ями.  

Комплект пример-

ных вопросов к за-

чету. 

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и ла-

бораторных  занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине 

  

№ 

 п/п 
Вид деятельности 

Максимальное 

количество 

баллов за за-

нятие 

Максимальное 

количество 

баллов по дис-

циплине 

1. Посещение лекций 2 2 

2. Посещение практических занятий 1 3 



3. 

Работа на занятии: 

- результат выполнения домашней ра-

боты; 

- активность на занятии. 

25 

9 

16 

75 

4. 
Контрольное мероприятие рубежного 

контроля  
60 60 

5. Зачёт 60 60 

ИТОГО: 2 зачетные единицы  200 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента  

 

  

Посеще-

ние лек-

ций 

Посещение  

практиче-

ских заня-

тий 

Работа на  

практиче-

ских  

занятиях 

 Самостоя-

тельная  

работа 

Зачёт 

10 се-

местр 

Разбаллов-

ка по ви-

дам работ 

1 х 2 = 2 

балла 

1 х 3 = 3 

балла 

25 х 3 = 75 

баллов 
60 баллов 60 баллов 

Суммар-

ный макс. 

балл 

2 балла 

макс. 

5 баллов 

 макс. 

80 баллов 

макс. 

140 баллов 

 макс. 

200 бал-

лов макс. 

 

Критерии выставления зачёта 

- От 0 до 9 баллов ставится, если студент: 

Ответ на вопрос практически отсутствует. Студентом изложены отдельные фрагмен-

ты знаний, отсутствуют причинно-следственные связи. Речь неграмотная, термино-

логия по дисциплине не используется. Дополнительные и уточняющие вопросы пре-

подавателя не приводят к коррекции ответа. 

- От 10 до 19 баллов ставится, если студент: 

Ответ на вопрос складывается из разрозненных знаний. Студентом допущены суще-

ственные ошибки. Изложение материала нелогичное, фрагментарное, часто отсут-

ствуют причинно-следственные связи, доказательность и конкретизация. Речь гра-

мотная, терминология по дисциплине используется недостаточно. Дополнительные 

и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа. 

- От 20 до 29 баллов ставится, если студент: 

Дал недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Нарушены логичность 

и последовательность изложения материала. Допущены ошибки в употреблении 

терминов, определении понятий. Студент не всегда способен самостоятельно выде-

лить причинно-следственные связи. Речевое оформление требует поправок, коррек-

ции. 

- От 30 до 49 баллов ставится, если студент: 

Дал относительно полный ответ на поставленный вопрос. Показано умение мыслить 

логически, определять причинно-следственные связи. Ответ изложен достаточно по-

следовательно, грамотным языком с использованием современной научной терми-

нологии по дисциплине. Могут быть допущены заметные недочёты или неточности, 

частично исправленные студентом с помощью преподавателя. 

- От 50 до 60 баллов ставится, если студент: 

Дал полный, развёрнутый ответ на поставленный вопрос. Доказательно раскрыты 

основные положения. Ответ имеет чёткую структуру, изложение последовательно, 

полностью отражает сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Ответ из-

ложен литературным языком с использованием современной научной терминологии 



по дисциплине. Могут быть допущены 1-2 недочёта или неточности, исправленные 

студентом самостоятельно в процессе ответа.  

 

Критерии оценивания работы студента по дисциплине  

 

По итогам изучения дисциплины, трудоёмкость которой составляет 2 ЗЕ и 

изучается в 9 семестре, студент набирает определённое количество баллов, которое 

соответствует «зачтено» или «незачтено» согласно следующей таблице: 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более  100 

«не зачтено» менее 100 

  

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-

мой для освоения дисциплины  

 

 

Основная:    

1. Иванов В. П. 

Оборудование автопредприятий: Учебник / В.П. Иванов, А.В. Крыленко. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2014. - 302 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Высшее образо-

вание: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-009533-2,   (Режим доступа:  сайт 

http://znanium.com/bookread2.php?book=446107)  

 

2. Круглик В. М. Технология обслуживания и эксплуатации автотранспорта: 

Учебное пособие / В.М. Круглик, Н.Г. Сычев. - М.: НИЦ ИНФРА-М; Мн.: Нов. зна-

ние, 2013. - 260 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) 

ISBN 978-5-16-006953-1, 300 экз. (Режим доступа:  сайт 

http://znanium.com/bookread2.php?book=415729).   

 

3..Курмаз Леонид Владимирович. Детали машин. Проектирование: [Текст]: 

справ. учебно-метод. пособие / Л. В. Курмаз, Скойбеда А. Т. - Москва: Высшая шко-

ла, 2004. - 308 с. - ISBN 5-06-004806-3. - (Библиотека УлГПУ. Место нахождения:  1 

чз, 24 аб). 

4. Туревский И. С. Техническое обслуживание автомобилей. Кн. 2. Орг-ция хра-

нения, технич. обслуж. и ремонта а/м транспорта: Уч. пос. / И.С. Туревский. - М.: ИД 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. - 256 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Проф. обр.). (п) ISBN 978-5-

8199-0148-9 (Режим доступа:  сайт http://znanium.com/bookread2.php?book=265675 

….). 

 

  

Дополнительная литература 

1.  Детали машин и основы конструирования: [Текст]: учебник для бакалавров / 

Рощин Г. И. - Москва: Юрайт, 2013. - 415 с. - (Бакалавр). - Гриф МО РФ. - ISBN 978-

5-9916-2532-6. - (Библиотека УлГПУ. Место нахождения:  2 аб) 

2. Головин Сергей Филиппович. Технический сервис транспортных машин и 

оборудования: [Текст]: учеб. пособие / С. Ф. Головин. - Москва: Альфа-М, 2008. - 

284 с. - ISBN 978-5-98281-141-7.   (Библиотека УлГПУ. Место нахождения:  1аб.) 

3. Синельников Анатолий Федорович. Основы технологии производства и ре-

монта транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования: 

[Текст]: учебник / А. Ф. Синельников. - Москва: Академия, 2014. - 316, [1] с. - (Выс-



шее образование). - Гриф УМО. - ISBN 978-5-4468-0308-8. -  (Библиотека УлГПУ. 

Место нахождения:  1чз, 4аб.) 

4. Волгин, В. В. Открываю автомойку [Электронный ресурс] : Практическое по-

собие / В. В. Волгин. - 3-е изд. - М.: Дашков и К, 2014. 132 с. - ISBN 978-5-394-

02294-4. (Режим доступа:  сайт http://znanium.com/bookread2.php?book=430549). 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

  

1. http://www.bibliotekar.rU/spravochnik-115-dorogi/4.htm - энциклопедия. 

2. http://studopedia.ru/3_4111_transportno-ekspluatatsionnie-pokazateli- avtomobilnih-

dorog.html - энциклопедия. 

3. http://scheben-spectehnika.ru/pokazateli-transportno-ekspluatacionnogo- sostoyani-

ya-avtomobilnyx-dorog-i-dorozhnyx-sooruzhenij/ 

http://maestria.ru/interesnyie-stati/transportno-ekspluatatsionnyie-ha- rakteristiki-

dorog.html 

 Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудни-

чает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 
№ Название ЭБС №, дата дого-

вора 

Срок использо-

вания 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская биб-

лиотека онлайн» 

Договор № 

1010 от 

26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

     

  

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, актив-

ной работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий препода-

вателя, ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучаю-

щихся, требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логич-

но фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце 

лекции преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся име-

ли возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недо-

статочного количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в пол-

ном объеме, поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выно-

сит на самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме 

этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, необ-

http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-115-dorogi/4.htm
http://studopedia.ru/3_4111_transportno-ekspluatatsionnie-pokazateli-avtomobilnih-dorog.html
http://studopedia.ru/3_4111_transportno-ekspluatatsionnie-pokazateli-avtomobilnih-dorog.html
http://studopedia.ru/3_4111_transportno-ekspluatatsionnie-pokazateli-avtomobilnih-dorog.html
http://scheben-spectehnika.ru/pokazateli-transportno-ekspluatacionnogo-sostoyaniya-avtomobilnyx-dorog-i-dorozhnyx-sooruzhenij/
http://scheben-spectehnika.ru/pokazateli-transportno-ekspluatacionnogo-sostoyaniya-avtomobilnyx-dorog-i-dorozhnyx-sooruzhenij/
http://scheben-spectehnika.ru/pokazateli-transportno-ekspluatacionnogo-sostoyaniya-avtomobilnyx-dorog-i-dorozhnyx-sooruzhenij/
http://maestria.ru/interesnyie-stati/transportno-ekspluatatsionnyie-ha-rakteristiki-dorog.html
http://maestria.ru/interesnyie-stati/transportno-ekspluatatsionnyie-ha-rakteristiki-dorog.html


ходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В 

случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Подготовка к  занятиям. 

При подготовке к лабораторным занятиям студент должен изучить теоретиче-

ский материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную ли-

тературу, ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить 

конспект, делая в нем соответствующие записи из литературных источников). В случае 

затруднений, возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует 

обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хо-

рошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале  занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает план 

проведения занятия, выдает задание. В течение отведенного времени на выполнение 

работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснени-

ями. В конце занятия проводится прием выполненных работ, собеседование со студен-

том.  

Результаты выполнения лабораторных работ оцениваются в баллах, в соот-

ветствии с балльно-рейтинговой системой университета. 

 

Подготовка к устному докладу. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний 

обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с 

информационными ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале лабораторного занятия после изучения соот-

ветствующей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему 

доклада студент выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, ис-

пользуя основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада 

(перечень рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последователь-

ность материала), подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада 

необходимо предварительно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению 

текста, не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступаю-

щий также должен быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Выполнение итоговой  работы.  

Для закрепления практических навыков по использованию информационных 

технологий студенты выполняют итоговое задание - самостоятельно или работая в ма-

лых группах по 2 человека, под руководством преподавателя.  

Текущая проверка разделов работы осуществляется в ходе выполнения работы 

на занятиях и на консультациях. Защита итоговой работы проводится на последнем за-

нятии или на консультации преподавателя. Для оказания помощи в самостоятельной 

работе проводятся индивидуальные консультации.  

Подготовка к тесту.  

При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисци-

плине. С целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем 

проводится групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов 

теоретического материала. 

Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

  Предусматривается  в учебном процессе проведения занятий с использованием 

мультимедийного оборудования, демонстрационных материалов, стендов, макетов, 

моделей, деталей и узлов автомобилей. С целью формирования и развития профес-



сиональных навыков студентов лекции в основном построены в форме презентаций, 

на практических занятиях   используются модели автомобилей, модели их агрегатов, 

узлов и детали.   

Методы обучения: объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, частично-

поисковый и исследовательский. Данные методы применяются в различных сочета-

ниях, а иногда параллельно. Тем самым решаются задачи передачи знаний нового 

материала и приобретения умений и навыков их применения. 

Приемы обучения: работа с учебниками, технической документацией, практическая 

работа с имеющейся материальной частью, демонстрация видеофильмов. 

По мере освоения лекционного курса предусмотрено проведение  

практических занятий по тематике дисциплины, что позволяет углубить и закрепить 

конкретные теоретические знания, полученные на лекциях. 

Занятия должны проводиться с учетом новейших достижений научно-

технического прогресса в этой области знаний в специализированной лаборатории, 

оснащенной современным оборудованием и необходимыми техническими 

средствами обучения. 

Для изучения и полного освоения программного материала по дисциплине 

должна быть использована учебная, справочная и другая литература, рекомендуемая 

настоящей программой, а также профильные периодические издания. 

Полное освоение программного материала по дисциплине требует 

обязательного посещения студентами всех видов аудиторных занятий (лекций,  

практических работ) и безусловного выполнения в режиме как аудиторной, так и 

внеаудиторной самостоятельной работы. 

Внеаудиторная самостоятельная работа предусматривает углубленное 

изучение лекций и дополнительного теоретического материала, выносимого на 

самостоятельную проработку, обязательную подготовку к выполнению  

практических работ, написание отчётов по   работам и их своевременную сдачу, 

выполнение индивидуального задания преподавателя. 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов осуществляется при 

консультационной помощи преподавателя.   

 Практические занятия проводятся с целью получения профессиональных навыков 

по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей. 

Самостоятельная работа является внеаудиторной и предназначена для самостоятель-

ного ознакомления студента с определенными разделами курса по рекомендованным  

материалам и подготовки к выполнению индивидуальных заданий по курсу. 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения всех видов 

занятий. 

Промежуточный контроль предназначен для практической комплексной оценки 

освоения разделов курса и осуществляется путем подготовки студентами ответов на 

заданные вопросы. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 



программного обеспечения и информационных справочных систем (при необ-

ходимости) 

 
* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 
* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

информационные справочные системы: 

1. www.library.ru - Виртуальная справочная служба. Каталог российских и за-

рубежных виртуальных справочных служб. 

2. www.poiskknig.ru - Поиск электронных книг. Поисковая машина элек-

тронных книг, свободно распространяемых в Интернете. 

3. www.books.google.ru - Поиск книг Google. Поиск по всему тексту примерно 

семи миллионов книг: учебная, научная и художественная литература, справочники, 

детские и другие виды книг. 

4. www.edu.ru - Федеральный портал «Российское образование». 

5. www.informika.ru - Навигационная система по электронным ресурсам обра-

зования, науки и инноваций в России: Федеральная компьютерная сеть RUNNET, 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов, Единое окно доступа к об-

разовательным ресурсам, Федеральный интернет-портал «Нанотехнологии и нано-

материалы», Федеральный центр информационных образовательных ресурсов. 

6. www.dic.academic.ru — Каталог энциклопедий. 

7.  www.rubricon.com - Энциклопедии, словари, книги, статьи, иллюстра-

ции и карты. 

 

  

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю)  

  

№ 

п\п 

Наименование 

специальных* и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного программно-

го обеспечения. Реквизиты подтвер-

ждающего документа 

1 ул. Гагарина, 

36 

Аудитория № 

205  

Компьютерный 

класс.  

Аудитория для 

практических 

занятий. 

Аудитория №101 

Аудитория для 

лекционных за-

нятий 

Стол учениче-

ский - 20 шт., 

стул учениче-

ский – 41 шт., 

интерактивная 

доска – 1 шт. 

(ВА0000003767), 

доска 1000*3000 

зеленая ДА-32э 

5р.п. – 1 шт., 

стол преподава-

теля – 1 тумб., 

Компьютер в сборе (системный блок, 

монитор, клавиатура, мышь) 

Лицензионные программы 

*Операционная система 

MicrosoftWindowsPro 7 

RUSUpgrdOLPNLAcdmc, контракт 

№16-10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 г. 

*Офисный пакет программ 

MicrosoftOf6ceProPlus 2010 

RUSOLPNLAcdmc, контракт №16-10-

ОАЭ ГК от 08.09.2010 г. 

*Архиватор 7-Zip, открытое про-

http://www.library.ru/
http://www.poiskknig.ru/
http://www.books.google.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.informika.ru/
http://dic.academic.ru/
http://www.rubricon.com/


компьютер 

(ВА0000001245), 

стойка Panasonic 

K X B061A 

(ВА0000003768), 

LCD/LED Теле-

визор ‘’46 Sam-

sung’’ UE 

46EH5057K 

(BA0000005085), 

проектор VIEW-

SONIC 

(ВА0000007777). 

граммное обеспечение, бесплатнаяли-

цензия, пролонгировано. * Антивирус 

ESET EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия 

EAV-0120085134, контракт №26О916-

ЛД от 12.12.2016 

г., действующая лицензия.. * Про-

грамма для просмотра файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое программ-

ное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Программа для просмотра файлов 

формата PDF 

AdobeReader М, открытоепрограммное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер MozillaFirefox, открытое 

программное обеспечение, бесплатна-

ялицензия, пролонгировано. 

*Программа для просмотра изображе-

ний 

ACDSeeFree,0TkpbIToerrpowarv1MHoe 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Программа для воспроизведения зву-

ковых файлов 

AIMP, открытое программное обеспе-

чение, бесплатная лицензия, пролон-

гировано. 

*Программа для записи дисков 

ASHAMPUBurningstudiofree, открыто-

епрограммное обеспечение, бесплат-

ная лицензия, пролонгировано. 

*Программа для ухода за системой 

CCleaner, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Программа для диагностики и мони-

торинга жесткого диска  программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Программа дляпроектирования прин-

ципиальных электрических схема и 

печатных плат DiptraceFree, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

*Файловый менеджер 

FreeCommanderXE, открытое про-

граммное обеспечение, бесплатная ли-

цензия, пролонгировано. 

*Программа для компьютерного те-

стирования MyTest, открытое про-



граммное обеспечение, бесплатная ли-

цензия, пролонгировано. 

*Программа для автоматизированного 

проектирования с возможностью 

оформления проектной и конструктор-

ской документации. 

2 Аудитория 201  

Аудитория для 

лекционных и 

практических за-

нятий 

 

(ВА0000007124),  

стол учениче-

ский - 18 шт., 

стул учениче-

ский – 37 шт., 

доска 1000*3000 

зеленая ДА-32э 

5р.п. – 1 шт., 

стол однотумбо-

вый 

(ВА0000006622),  

мультимедийный 

класс в составе: 

интерактивная 

система SMART 

Boaro SB685. но-

утбук HP 

Pavilion g6-

2364/мышь, ка-

бель, коммута-

тор-D-Link 

(ВА0000005366). 

Компьютер в сборе (системный блок, 

монитор, клавиатура, мышь) 

Лицензионные программы 

*Операционная система 

MicrosoftWindowsPro 7 

RUSUpgrdOLPNLAcdmc, контракт 

№16-10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 г. 

*Офисный пакет программ 

MicrosoftOf6ceProPlus 2010 

RUSOLPNLAcdmc, контракт №16-10-

ОАЭ ГК от 08.09.2010 г. 

*Архиватор 7-Zip, открытое про-

граммное обеспечение, бесплатнаяли-

цензия, пролонгировано. * Антивирус 

ESET EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия 

EAV-0120085134, контракт №26О916-

ЛД от 12.12.2016 

г., действующая лицензия.. * Про-

грамма для просмотра файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое программ-

ное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Программа для просмотра файлов 

формата PDF 

AdobeReader М, открытоепрограммное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер MozillaFirefox, открытое 

программное обеспечение, бесплатна-

ялицензия, пролонгировано. 

*Программа для просмотра изображе-

ний 

ACDSeeFree,0TkpbIToerrpowarv1MHoe 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Программа для воспроизведения зву-

ковых файлов 

AIMP, открытое программное обеспе-

чение, бесплатная лицензия, пролон-

гировано. 

*Программа для записи дисков 

ASHAMPUBurningstudiofree, открыто-

епрограммное обеспечение, бесплат-

ная лицензия, пролонгировано. 

*Программа для ухода за системой 



CCleaner, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Программа для диагностики и мони-

торинга жесткого диска  программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Программа дляпроектирования прин-

ципиальных электрических схема и 

печатных плат DiptraceFree, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

*Файловый менеджер 

FreeCommanderXE, открытое про-

граммное обеспечение, бесплатная ли-

цензия, пролонгировано. 

*Программа для компьютерного те-

стирования MyTest, открытое про-

граммное обеспечение, бесплатная ли-

цензия, пролонгировано. 

*Программа для автоматизированного 

проектирования с возможностью 

оформления проектной и конструктор-

ской документации. 

3 Аудитория 207 

Лаборатория по 

обработке кон-

струкционных 

материалов (ме-

талл) 

Стол учениче-

ский - 9 шт., стул 

ученический – 

10 шт., доска 

1000*3000 зеле-

ная ДА-32э 5р.п. 

– 1 шт., верстак 

слесарный – 8 

шт.,  Станок 

сверлильный    

STURM 7050 

(ВА0000001381), 

Станок токарно-

винторезный 

(134345), Станок 

токарный ТВ-7 

(134347),   Ста-

нок заточной 

(3418820).                                  

 

    

4 Аудитория 211 

Лекционная 

аудитория для 

семинарских и 

практических за-

нятий 

Проектор 

SANYO  Projec-

tor PLC- XVV250 

(ВА0000003511), 

Ноутбук   Sam-

sung  

NP300E5X(U02) 

(ВА0000004694), 

Компьютер в сборе (системный блок, 

монитор, клавиатура, мышь) 

Лицензионные программы 

*Операционная система 

MicrosoftWindowsPro 7 

RUSUpgrdOLPNLAcdmc, контракт 

№16-10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 г. 

*Офисный пакет программ 



Стол учениче-

ский - 27 шт., 

стул учениче-

ский – 55 шт., 

доска 1000*3000 

зеленая ДА-32э 

5р.п. – 1 шт., 

шкаф для доку-

ментов закрытый 

– 2 шт., стол од-

нотумбовый 

преподавателя – 

1 шт.                    

MicrosoftOf6ceProPlus 2010 

RUSOLPNLAcdmc, контракт №16-10-

ОАЭ ГК от 08.09.2010 г. 

*Архиватор 7-Zip, открытое про-

граммное обеспечение, бесплатнаяли-

цензия, пролонгировано. * Антивирус 

ESET EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия 

EAV-0120085134, контракт №26О916-

ЛД от 12.12.2016 

г., действующая лицензия.. * Про-

грамма для просмотра файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое программ-

ное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Программа для просмотра файлов 

формата PDF 

AdobeReader М, открытоепрограммное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер MozillaFirefox, открытое 

программное обеспечение, бесплатна-

ялицензия, пролонгировано. 

*Программа для просмотра изображе-

ний 

ACDSeeFree,0TkpbIToerrpowarv1MHoe 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Программа для воспроизведения зву-

ковых файлов 

AIMP, открытое программное обеспе-

чение, бесплатная лицензия, пролон-

гировано. 

*Программа для записи дисков 

ASHAMPUBurningstudiofree, открыто-

епрограммное обеспечение, бесплат-

ная лицензия, пролонгировано. 

*Программа для ухода за системой 

CCleaner, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Программа для диагностики и мони-

торинга жесткого диска  программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Программа дляпроектирования прин-

ципиальных электрических схема и 

печатных плат DiptraceFree, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

*Файловый менеджер 

FreeCommanderXE, открытое про-



граммное обеспечение, бесплатная ли-

цензия, пролонгировано. 

*Программа для компьютерного те-

стирования MyTest, открытое про-

граммное обеспечение, бесплатная ли-

цензия, пролонгировано. 

*Программа для автоматизированного 

проектирования с возможностью 

оформления проектной и конструктор-

ской документации. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


