
 



 
1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Автосервис и фирменное обслуживание автомобилей» включена в 

вариативную часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям), 

направленность (профиль) образовательной программы: Сервис и эксплуатация 

автомобильного транспорта для заочной формы обучения. 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Цель обучения – является формирование у студентов основам решения практических 

задач по ТО и ремонту автомобилей населения через организацию автосервисов и фирмен-

ное обслуживание автомобилей. В связи этим, задачами дисциплины является освоение пра-

вовых вопросов работы  предприятий автосервиса, особенностей технологического проекти-

рования, организации и технологии работ на фирменных станциях технического обслужива-

ния автомобилей (СТО). Обучить студентов знанию свойств, технических параметров и 

условий эксплуатации автотранспорта. Привить студентам знания по изменению свойств ав-

тотранспорта в процессе эксплуатации и связанными с этим различными способами его тех-

нического обслуживанию и ремонта. Определить направленность действий на развитие 

творческих способностей и реализации технических и административных знаний студентов в 

процессе обучения 

Основными задачами дисциплины являются: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

- знать особенности эксплуатации индивидуальных автомобилей; 

- знать особенности фирменного обслуживания автомобилей; 

- знать зарубежный опыт 

- знать правовые вопросы создания фирменных предприятий автосервиса на 

современном этапе; 

- знать элементы маркетинга и менеджмента; конструктивные особенности 

автотранспорта; 

условия эксплуатации и требования, предъявляемые к автотранспорту и его 

агрегатам; 

способы диагностики технического состояния автотранспорта; 

технологию технического обслуживания и ремонта автотранспорта; 

жизненный цикл автотранспорта; 

- уметь разрабатывать техническую документацию ремонта и сервисного 

обслуживания; 

- уметь оценивать техническое состояние автомобилей; 

- владеть вопросами организации и технологии работ на СТОА; 

ориентироваться в появляющихся технических новинках и технологиях, связанных с 

автосервисом и менеджментом в этой области; анализировать влияние конструктивных 

особенностей автотранспорта не его обслуживание и ремонт; 

Данный курс можно считать одним из профилирующих в деле становления 

специалиста. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть следую-

щими результатами обучения по дисциплине «Автосервис и фирменное способность ор-

ганизовывать и осуществлять учебно-профессиональную и учебно-воспитательную дея-

тельности в соответствии с требованиями профессиональных и федеральных государ-

ственных образовательных стандартов в ОО СПО, готовностью к конструированию, экс-

плуатации и техническому обслуживанию учебно-технологической среды для практиче-

ской подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

 



В ходе освоения образовательной программы обучающийся должен 

знать требования ФГОС СПО, содержание примерных или типовых образовательных 

программ, учебников, учебных пособий (в зависимости от реализуемой образовательной 

программы, преподаваемого учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)); роль 

преподаваемого учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) в основной 

профессиональной образовательной программе СПО, и (или) образовательной программе 

профессионального обучения; преподаваемую область научного (научно-технического) 

знания и профессиональной деятельности, актуальные проблемы и тенденции ее развития. 

уметь выполнять деятельность и демонстрировать элементы деятельности, осваиваемой 

обучающимися, и выполнять задания, предусмотренные программой учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля); использовать педагогически обоснованные формы, методы и 

приемы организации деятельности обучающихся, применять современные технические 

средства обучения и образовательные технологии, в том числе при необходимости 

использовать информационно-коммуникационные технологии, электронные образовательные 

и информационные ресурсы. 

владеть навыками выполнения деятельности, осваиваемой обучающимися, 

предусмотренной программой учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); навыками 

использования педагогически обоснованных форм, методов и приемов организации 

деятельности обучающихся; навыками применения современных технических средств 

обучения и образовательных технологий, основными задачами изучения дисциплины 

являются: 

 «Планируемые уровни сформированности компетенции выпускника» 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина «Автосервис и фирменное обслуживание автомобилей» является дисци-

плиной по выбору вариативной части Блока 1 дисциплины (модули) основной профессио-

нальной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям), направлен-

ность (профиль) образовательной программы «Сервис и эксплуатация автомобильного 

транспорта», заочной формы обучения (Б1.В.ДВ.10.2 Автосервис и фирменное обслужива-

ние автомобилей). 

 

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

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

Курс читается в 8 семестре, объем дисциплины для студентов заочной формы обучения в 

часах соответствует следующим показателям: 
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8 4 144 4 12 - 119 экзамен 
Итого: 4 144 4 12 - 119 экзамен 

 

 

По мере освоения лекционного курса необходимо проводить практические занятия по 

тематике дисциплины и самостоятельной работы студентов, что позволит углубить и 

закрепить конкретные теоретические знания, полученные на лекциях. 

Для лучшего усвоения теоретического материала занятия следует проводить с 

применением технических и аудивизуальных средств, компьютерных контролирующих и 

обучающих программ. 



Изучение дисциплины в 8 семестре завершается сдачей зачета, к которому 

допускаются студенты, имеющие конспекты лекций и защитившие отчеты по отработанным 

практическим работам. 

Для изучения и полного освоения программного материала по дисциплине должна 

быть использована учебная, справочная и другая литература, рекомендованная настоящей 

программой. 

Полученные студентами знания по данной дисциплине должны быть достаточными 

для изучения других специальных дисциплин и для их последующей профессиональной 

деятельности. 

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

нием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
  

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы:  

 

 

 

Раздел, тема, содержание темы 
№ 
лекции 

Количество 
часов 

лекции СРС 

Введение. 
Ретроспективный анализ развития системы 

автотехобслуживалия в РФ. Современное состояние 
системы. Парк легковых автомобилей, 
принадлежащих гражданам. Уровень удовлетворения 
производственно-технической базы (ПТБ) 
автотехобслуживания. Обеспечение запасными 
частями. Организационная структура. Общая 
характеристика дисциплины и порядок ее изучения. 

1 1 14 

РАЗДЕЛ 1. Зарубежный опыт 

Характеристика и организация автосервиса США и 
Западной Европы. Парк легковых автомобилей, 
принадлежащих населению. Система снабжения 
запасными частями. Персонал. 

1 1 15 

РАЗДЕЛ 2. Система технического сервиса 

Понятие и основные функции автосервиса и фирменного 
обслуживания. Особенности эксплуатации 
транспортных средств населения. Сезонный характер. 
Малая интенсивность эксплуатации. Хранение 
автомобилей. Обращаемость владельцев автомобилей 
на СТОА. Механизм формирования рынка услуг. 
Государственное регулирование развития 
технического сервиса. Лицензирование и 
сертификация услуг по ТО и ремонту автомобилей. 
Современное состояние лицензирования и 
сертификации услуг. Управление качеством услуг. 
Требования международных стандартов ИСО 

2 1 15 

РАЗДЕЛ 3. Состав и содержание основной нормативной документации предприятий 
автосервиса и фирменного обслуживания 

Разрешительная документация на новое строительство и 
реконструкцию действующих предприятий 
автосервиса. Законодательные акты. Перечень и 
основное содержание нормативной, организационной 
и технологической документации для предприятий 
автосервиса и фирменного обслуживания (Положение 
о ТО и ремонте автотранспортных средств, 
принадлежащих гражданам и т.д.). 

3 1 15 



РАЗДЕЛ 4. Виды услуг по ТО и ремонту автомобилей 

Общероссийский  классификатор услуг населению, 
раздел «ТО и ремонт автотранспортных средств». 
Предпродажная подготовка, гарантийное 
обслуживание, ТО и заявочный ремонт, окрасочно-
кузовные работы. Методика определения остаточной 
стоимости автомобилей. Понятие о маркетинговой 
деятельности предприятий автосервиса. 

4  15 

РАЗДЕЛ 5. Понятие о производственно-технической базе предприятий автосервиса 
и фирменного обслуживания. 
Инфраструктура предприятий автосервиса. Методика 

технологического расчета. Общая характеристика и 
технологическая совместимость производственных 
участков.  Технологическое оборудование. 

5  15 

РАЗДЕЛ 6. Организация и технология работ на СТО 

Особенности организации работ на СТОА. Приемка и 
выдача автомобилей. Технология и организация 
окрасочно-кузовных работ на СТОА. 

6  15 

РАЗДЕЛ 7. Особенности инженерно-технической службы СТО 

Понятие о ценообразовании услуг автосервиса. 
Организационно-производственная структура 
инженерно-технической службы станций 
технического обслуживания автомобилей различного 
размера. Понятие цены на услуги автосервиса. 
Методика расчета стоимости нормо-часа. 

7  15 

Всего  4 119 
 

5.2. Краткое описание содержания тем дисциплины 

СОДЕРЖАНИЕ И ИНТЕРАКТИВНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДИСЦИПЛИН 
Ретроспективный анализ развития системы автотехобслуживалия в РФ. Современное 

состояние системы. Парк легковых автомобилей, принадлежащих гражданам. Уровень удо-

влетворения производственно-технической базы (ПТБ) фирменного автотехобслуживания. 

Обеспечение запасными частями. Организационная структура. Общая характеристика дис-

циплины и порядок ее изучения. Характеристика и организация автосервиса США и Запад-

ной Европы. Парк легковых автомобилей, принадлежащих населению. Система снабжения 

запасными частями. Персонал. Понятие и основные функции автосервиса и фирменного об-

служивания. Особенности эксплуатации транспортных средств населения. Сезонный харак-

тер. Малая интенсивность эксплуатации. Хранение автомобилей. Обращаемость владельцев 

автомобилей на СТОА. Механизм формирования рынка услуг. Государственное регулирова-

ние развития технического сервиса. Лицензирование и сертификация услуг по ТО и ремонту 

автомобилей. Современное состояние лицензирования и сертификации услуг. Управление 

качеством услуг. Требования международных стандартов ИСО.  Разрешительная документа-

ция на новое строительство и реконструкцию действующих предприятий фирменного авто-

сервиса. Законодательные акты. Перечень и основное содержание нормативной, организаци-

онной и технологической документации для предприятий автосервиса и фирменного обслу-

живания (Положение о ТО и ремонте автотранспортных средств, принадлежащих гражданам 

и т.д.). Общероссийский  классификатор услуг населению, раздел «ТО и ремонт автотранс-

портных средств». Предпродажная подготовка, гарантийное обслуживание, ТО и заявочный 

ремонт, окрасочно-кузовные работы. Методика определения остаточной стоимости автомо-

билей. Понятие о маркетинговой деятельности предприятий автосервиса. Инфраструктура 

предприятий фирменного автосервиса. Методика технологического расчета. Общая характе-

ристика и технологическая совместимость производственных участков.  Технологическое 

оборудование. Особенности организации работ на СТОА. Приемка и выдача автомобилей. 

Технология и организация окрасочно-кузовных работ на СТОА. Понятие о ценообразовании 



услуг фирменного автосервиса. Организационно-производственная структура инженерно-

технической службы станций технического обслуживания автомобилей различного размера. 

Понятие цены на услуги фирменного автосервиса. Методика расчета стоимости нормо-часа. 

6.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучаю-

щихся по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную 

и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых за-

даний по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых мате-

риалов. Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите реферата; 

- подготовки к защите индивидуальных практических 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.  

 

Блок тестовых заданий: 

1) Первое фирменное автотранспортное предприятие в России возникло:  

А) в 1900г. 

Б) в 1905г. 

В) в 1910г. 

Г) в 1901г. 

 

2) Первое АТП состояло:  

А) из 5 машин 

Б) из 9 машин 

В) из 10 машин 

Г) из 20 машин 

 

3) Основной грузооборот в 20-х годах приходился:  

А) на легковой транспорт 

Б) на железнодорожный транспорт 

В) на водный транспорт 

Г) на воздушный транспорт 

 

4) Новый этап в развитии автотранспортных предприятий начался: 

А) в 30-40 гг. 

Б) в 40-50 гг. 

В) в 50-60 гг. 

Г) в 60-70 гг. 

 

5) В каком году в СССР было создано Главное управление международных автомобильных 

сообщений «Совтрансавто» Минавтотранса РСФСР? 

А) 1953 г. 

Б) 1959 г. 

В) 1963 г. 

Г) 1979 г. 

 

6) Объём автомобильных перевозок в России в период с 2000 года по 2009 год составляет в 

год: 

А) около 3 % 



Б) около 5 % 

В) около 10 % 

Г) около 20 % 

 

 

7) Объём международных автомобильных грузоперевозок в период с 2000 года по 2009 год 

вырос почти в: 

А) 15 раз 

Б) 20 раз 

В) 12 раз 

Г) 25 раз 

 

8) В настоящее время, подавляющее большинство грузовых АТП находится:  А) в частной 

собственности 

Б) в государственной собственности 

В) в частной и государственной собственности (равны) 

  

9) В настоящее время, значительную часть автопарка составляет: 

А) легковой транспорт 

Б) грузовой транспорт 

В) малотоннажный грузовой транспорт 

 

10) В настоящее время, в пассажирских перевозках основная часть принадлежит: 

А) частным лицам 

Б) государству 

В) и частным лицам и государству (равны) 

 

 

11) По первоначальному классифицирующему признаку все предприятия, связанные с авто-

перевозками, делятся: 

А) на пассажирские, грузовые и таксомоторные 

Б) на автотранспортные, автообслуживающие, авторемонтные, пассажирские, грузовые и 

таксомоторные 

В) на автотранспортные, автообслуживающие и авторемонтные 

 

12) Авторемонтные мастерские имеют производственную программу: 

А) свыше 1000 приведенных капитальных ремонтов в год 

Б) до 1000 приведенных капитальных ремонтов в год 

В) свыше 1500 приведенных капитальных ремонтов в год 

Г) до 1500 приведенных капитальных ремонтов в год 

 

13) Авторемонтные заводы имеют производственную программу: 

А) свыше 1000 приведенных капитальных ремонтов в год 

Б) до 1000 приведенных капитальных ремонтов в год 

В) свыше 1500 приведенных капитальных ремонтов в год 

Г) до 1500 приведенных капитальных ремонтов в год 

 

14) Стоимость капитального ремонта автомобиля составляет: 

А) 80% стоимости нового автомобиля 

Б) 90% стоимости нового автомобиля 

В) 60% стоимости нового автомобиля 

Г) 50% стоимости нового автомобиля 

 

15) АТП с числом автомобилей меньше 25 подразделения:  



А) не объединяются 

Б) не имеет значения 

Г) объединяются 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-выступлений) 

Тематика рефератов 

Основные понятия и определения. 

 Технико-экономическое и социальное значение механизации. 

 Влияние обеспеченности фирменного СТО средствами механизации на эффективность 

их деятельности.  

Методика определения показателей механизации работ фирменного СТО.  

Состояние дел с механизацией технологических процессов ТО и Р в настоящее время 

фирменного СТО. 

 Технически возможные уровни механизации фирменного СТО.  

Последовательность проведения работ по сокращению ручного труда при ТО и TP фир-

менного СТО.  

Факторы, учитываемые при механизации процессов ТО и TP фирменного СТО.  

Классификация технологического оборудования фирменного СТО. 

 

Задания для контрольных и индивидуальных работ: 

 
Общие сведения о фирменных предприятиях автомобильного транспорта. 

Производственная мощность фирменных СТО. 

Автообслуживающие фирменные предприятия. 

Авторемонтные фирменныепредприятия. 

Принципы формирования технологий и технологического процесса. 

Общая характеристика технологического процесса техобслуживания и техремонта автомобилей. 

Определяющие факторы в техобслуживании и техремонте. 

Организация управления производством и контроль качества выполняемых работ на станциях. 

Управление процессами техобслуживания и техремонта. 

Методы организации техобслуживания и техремонта автомобилей. 

 Метод комплексных бригад. 

Планирование и учет производства техобслуживания и техремонта автомобилей. 

Управление качеством техобслуживания и техремонта автомобилей. 

Планирование технического обслуживания и технического ремонта автомобилей. 

Производственная база. 

Режим и суточный график работы производственных подразделений. 

Производственная программа технического обслуживания и технического ремонта подвижного 

состава. 

Трудовые затраты на техобслуживание и техремонт автомобилей. 

 

 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры 

 

1. Садриев Р.М.  Сервисное обслуживание автомобильного транспорта 

                   – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова», 2017. – 22  с. 

2. Садриев Р.М.  Основы теории надежности и технической диагностики – Ульяновск: 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова», 2017. – 16  с. 

 

7.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающих-

ся по дисциплине (модулю) 

 

 Организация и проведение аттестации бакалавра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы пре-

имущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на вы-



работку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и лич-

ностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным 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 традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства адапти-

рованы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы дис-

циплины-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 об-

разовательной программы:  

Компетенции 

Этапы фор-

мирования 

компетенций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

 способность 

организовывать 

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 (ПК-3) 

Теоретический 

ОР-1 

требования ФГОС 

СПО,  

 

ОР-2 

содержание пример-

ных или типовых об-

разовательных про-

грамм, учебников, 

учебных пособий (в 

зависимости от реа-

лизуемой образова-

тельной программы, 

преподаваемого 

учебного предмета, 

курса, дисциплины 

(модуля));  

 

ОР-3 

роль преподаваемого 

учебного предмета, 

курса, дисциплины 

(модуля) в основной 

профессиональной 

образовательной про-

грамме СПО, и(или) 

образовательной про-

грамме профессио-

нального обучения;  

 

 

ОР-4 

преподаваемую об-

ласть научного 

  



(научно-

технического) знания 

и профессиональной 

деятельности, акту-

альные проблемы и 

тенденции ее разви-

тия. 

Модельный  

 ОР-7 

выполнять деятель-

ность и демонстриро-

вать элементы дея-

тельности, осваивае-

мой обучающимися, и 

выполнять задания, 

предусмотренные 

программой учебного 

предмета, курса, дис-

циплины (модуля); 

 

ОР-8 

использовать педаго-

гически обоснован-

ные формы, методы и 

приемы организации 

деятельности обуча-

ющихся, применять 

современные техни-

ческие средства обу-

чения и образова-

тельные технологии, 

в том числе при необ-

ходимости использо-

вать информационно-

коммуникационные 

технологии, элек-

тронные образова-

тельные и информа-

ционные ресурсы. 

 

 

Практический   

ОР-10 

навыками выпол-

нения деятельно-

сти, осваиваемой 

обучающимися, 

предусмотренной 

программой 

учебного предме-

та, курса, дисци-

плины (модуля);  

 

ОР-11 

навыками ис-

пользования пе-

дагогически 



обоснованных 

форм, методов и 

приемов органи-

зации деятельно-

сти обучающих-

ся; навыками 

применения со-

временных тех-

нических средств 

обучения и обра-

зовательных тех-

нологий 

 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

№ 

п/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) ДИСЦИПЛИНЫ СРЕДСТВА ОЦЕ-

НИВАНИЯ, 

 используемые для 

текущего оценивания 

показателя формиро-

вания компетенции 

Показатели фор-

мирования компе-

тенции (ОР) 

ПК-3 

1 2 3 4 5 6 

1 

Ретроспективный анализ развития 
системы фирменного 
автотехобслуживания в РФ. 
Современное состояние системы 
фирменного обслуживания. Парк 
легковых автомобилей, 
принадлежащих гражданам. 
Уровень удовлетворения 
производственно-технической 
базы (ПТБ) фирменного 
автотехобслуживания. 
Обеспечение запасными частями. 
Организационная структура. 
Общая характеристика 
дисциплины и порядок ее 
изучения. 

Текущий контроль 

(ОС-1), устный опрос 

(ОС-2), рецензирова-

ние и прием кон-

трольной работы (ОС-

3) 

+  + + + + 

2 

Состав и содержание основной 
нормативной документации 
предприятий 

фирменного автосервиса и 
фирменного обслуживания 

Текущий контроль 

(ОС-1), устный опрос 

(ОС-2), рецензирова-

ние и прием кон-

трольной работы (ОС-

3) 

+  + + + + 

3 

Характеристика и организация 
фирменного автосервиса США и 
Западной Европы. Парк легковых 
автомобилей, принадлежащих 
населению. Система снабжения 
запасными частями. Персонал. 

Текущий контроль 

(ОС-1), устный опрос 

(ОС-2), рецензирова-

ние и прием кон-

трольной работы (ОС-

3) 

+  + + + + 

4 

Понятие и основные функции 
фирменного автосервиса и 
фирменного обслуживания. 
Особенности эксплуатации 
транспортных средств населения. 
Сезонный характер. Малая 

Текущий контроль 

(ОС-1), устный опрос 

(ОС-2), рецензирова-

ние и прием кон-

трольной работы (ОС-

3) 

+ + + + + + 



интенсивность эксплуатации. 
Хранение автомобилей. 
Обращаемость владельцев 
автомобилей на СТОА. Механизм 
формирования рынка услуг. 
Государственное регулирование 
развития технического сервиса. 
Лицензирование и сертификация 
услуг по ТО и ремонту 
автомобилей. Современное 
состояние лицензирования и 
сертификации услуг. Управление 
качеством услуг. Требования 
международных стандартов ИСО 

5 

Инфраструктура предприятий 
автосервиса. Методика 
технологического расчета. Общая 
характеристика и 
технологическая совместимость 
производственных участков.  
Технологическое оборудование. 

Текущий контроль 

(ОС-1), устный опрос 

(ОС-2), рецензирова-

ние и прием кон-

трольной работы (ОС-

3) 

+ + + + + + 

6 

Понятие о ценообразовании услуг 
автосервиса. Организационно-
производственная структура 
инженерно-технической службы 
станций технического 
обслуживания автомобилей 
различного размера. Понятие 
цены на услуги автосервиса. 
Методика расчета стоимости 
нормо-часа. 

Текущий контроль 

(ОС-1), устный опрос 

(ОС-2), рецензирова-

ние и прием кон-

трольной работы (ОС-

3) 

+ + + + + + 

 Промежуточная аттестация зачет (ОС-4) + + + + + + 

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Текущий контроль 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования компе-

тенций 

Шкала оценивания (мак-

симальное количество 

баллов) 

показал глубокие и прочные знания  

всего материала, грамотное, последова-

тельное и полное изложение материала, 

свободное владение понятийным аппа-

ратом 

Теоретический 

(знать) 

4 

 

            ОС-2 Устный опрос  

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количе-

ство баллов 

показал глубокие и прочные знания  

всего материала, грамотное, последова-

тельное и полное изложение материала, 

свободное владение понятийным аппа-

ратом 

Теоретический (знать) 8 

 



ОС-3 Рецензирование и прием контрольной работы 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количе-

ство баллов 

показал глубокие и прочные знания  

всего материала, грамотное, последова-

тельное и полное изложение материала 

Теоретический (знать) 

4 

умение правильно рассчитать основные 

теоретические основы конструирования 

автомобиля умение использовать спра-

вочный материал; умение связать мате-

риал курса с материалом из смежных 

дисциплин 

Модельный (уметь) 

4 

свободное владение терминами теоре-

тическими зависимостями; владение 

справочными материалами 

Практический (вла-

деть) 

4 

Всего:  12 

 

 
Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, защита рефера-

та, итоговой и текущих лабораторных работ, тест по теоретическим вопросам дисциплины. Кон-

троль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на лабораторных занятиях.  

 

ОС-5 зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по выпол-

нению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования компетен-

ций). 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

знать особенности эксплуатации инди-

видуальных автомобилей; 

- знать особенности фирменного об-

служивания автомобилей; 

- знать зарубежный опыт 

- знать правовые вопросы создания 

фирменных предприятий автосервиса 

на современном этапе; 

- знать элементы маркетинга и менедж-

мента; конструктивные особенности 

автотранспорта; 

условия эксплуатации и требования, 

предъявляемые к автотранспорту и его 

агрегатам; 

способы диагностики технического со-

стояния автотранспорта; 

 

Теоретический (знать) 0-11 

уметь разрабатывать 

техническую документацию ремонта и 

сервисного обслуживания; 

- уметь оценивать техническое состоя-

Модельный (уметь) 12-22 



ние автомобилей;  

применять технологию технического 

обслуживания и ремонта автотранспор-

та; 

жизненный цикл автотранспорта; 

 

 

- владеть вопросами 

организации и технологии работ на 

СТОА; 

ориентироваться в 

появляющихся технических новинках и 

технологиях, связанных с автосервисом 

и менеджментом в этой области; 

анализировать влияние конструктивных 

особенностей автотранспорта не его 

обслуживание и ремонт; 

 

Практический (вла-

деть) 
23-36 

 

 

 

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

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

вания компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 

 

 Процесс сервисного обслуживания и его структура: операция, переход, рабочий и 

вспомогательные операции.  

  Служебное назначение изделий. Выбор по каталожному номеру.  

 Эксплуатационные свойства и качественные характеристики деталей автомобиля. 

  Разработка технологического маршрута сервисного обслуживания. 

  Выбор структуры технологической операции при замене агрегата или узла. 

  Выбор средств технологического оснащения при изготовлении деталей. 

  Расчет и назначение оборудования диагностики. 

 Виды и методы ремонта 

 Разработка схем сборки. Разработка операций сборки. 

 Обработка шлицев и шпоночных пазов заготовок ступенчатых валов. 

  Обработка резьбовых поверхностей заготовок ступенчатых валов. 

  Обработка наружных цилиндрических поверхностей валов тонким точением, тонким 

шлифованием и суперфинишированием. 

  Разборка ТО и их составных частей при ремонте. 

  Виды и характеристика дефектов деталей. Назначение и сущность дефектации и сор-

тировки деталей. 

 .Методы контроля скрытых дефектов деталей. 

 .Восстановление деталей автомобилей обработкой под ремонтный размер. Ремонтный 

интервал. Ремонтный размер. 

  Восстановление деталей автомобилей постановкой дополнительного элемента. 

 Восстановление деталей автомобилей с использованием синтетических материалов. 

  Проектирование технологических процессов ремонта деталей: исходные данные и 

последовательность проектирования. 

  Проектирование технологических процессов ремонта корпусных деталей. 

  Проектирование технологических процессов ремонта деталей типа ступенчатый вал. 

  Проектирование технологических процессов ремонта деталей типа втулка и гильза. 



 Комплектование изделий при ремонте автомобилей. 

  Технология сборки резьбовых соединений и соединений с натягом.  

 Техника безопасности на СТО 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-

тенции. 
Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования по 

теоретическим вопросам курса. Регламент – 

1-1.5 минуты на один вопрос.  

Тестовые задания 

2. Доклад, устное 

сообщение (мини-

выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-исследовательской 

или научной темы. Тематика докладов 

выдается на первых семинарских занятиях, 

выбор темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка осуществляется 

во внеаудиторное время. На подготовку 

дается одна-две недели. За неделю до 

выступления студент должен согласовать с 

преподавателем план выступления. 

Регламент – 3-5 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

Темы докладов 

3. Отчет по 

практической 

работе  

Может выполняться индивидуально либо в 

малых группах (по 2 человека) в аудиторное 

и во внеаудиторное время (сбор материала 

по теме работы). Текущий контроль 

проводится в течение выполнения 

практической работы. Прием и защита 

работы осуществляется на последнем 

занятии или на консультации преподавателя.  

Задания для 

выполнения 

итоговой 

практической 

работы  

4. Защита реферата Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы  

Темы рефератов 

5. Зачет в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки «зачтено»/«незачтено» 

учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты 

Комплект 

примерных 

вопросов к зачету. 



«уметь» и «владеть» - 

практикоориентированными заданиями.  

 
 

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

По плану обучения в 4 семестре, трудоёмкость дисциплины составляет  4 ЗЕ, бакалавр 

набирает определённое количество баллов, которое соответствует оценке по принятой четы-

рёхбальной шкале, характеризующей качество освоения бакалавром знаний, умений и навы-

ков  согласно следующей таблице: 

Оценка Баллы (4 ЗЕ) 

«отлично» 271-300 

«хорошо» 211-270 

«удовлетворительно» 151-210 

«неудовлетворительно» менее 150 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы бакалавра 

 

  

Посеще-

ние лек-

ций 

Посещение  

лаборатор-

ных  

занятий 

Работа на  

лабораторных  

занятиях 

Кон-

троль-

ная  

работа  

Экзамен 

8 се-

местр 

Разбал-

ловка по 

видам ра-

бот 

4 х 1=4 

баллов 

12 х 1=12 

баллов 

12 х 12=144 

баллов 

32 бал-

ла 
64 балла 

Суммар-

ный макс. 

балл 

4 баллов 

max 

12 баллов 

max 

144 баллов  

max 

32 бал-

ла max 

64 балла 

max 

ИТОГО: 400 баллов  

Критерии экзаменационного оценивания:  

"Отлично" (271–300 баллов). 

1. Глубоко, осмысленно усвоил в полном объёме программный материал по дисциплине, из-

лагает его на высоком научно–теоретическом уровне, изучил обязательную и дополнитель-

ную литературу. Обнаружил всестороннее систематическое и глубокое знание учебно-

программного материала, умение свободно выполнять задания, предусмотренные програм-

мой, усвоил основную литературу и знаком с дополнительной литературой, рекомендован-

ной программой. Как правило, оценка "отлично" выставляется студентам, усвоившим взаи-

мосвязь основных понятий дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, про-

явившим творческие способности в понимании, изложении и использовании учебно-

программного материала.  

2. Теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, компетенции по дис-

циплине, необходимые умения и практические навыки сформированы в полном объёме, все 

предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их выполне-

ния оценено числом баллов, близким к максимальному.  



3. Владеет методами исследования по дисциплине, устанавливает внутрипредметные и меж-

предметные связи. Умеет увязывать теорию с экспериментом.  

4. Умеет творчески подтвердить теоретические положения соответствующими примерами, 

схемами, расчётами.  

5. Умело применяет теоретические знания к решению практических задач.  

6. Владеет современными методами исследования в области изучаемой дисциплины, исполь-

зует персональный компьютер, способен к самостоятельному пополнению и обновлению 

знаний в ходе учебной работы.  

7. В ответе возможны одна–две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые студент легко поправляет после замечания преподавателя.  

"Хорошо" (211–271 баллов). 

1. Полно раскрыл содержание материала в объёме, предусмотренном программой, изучил 

обязательную литературу по предмету. Обнаружил полное знание учебно-программного ма-

териала, успешно выполнил предусмотренные в программе задания, усвоил основную лите-

ратуру; рекомендованную в программе. Как правило, оценка "хорошо" выставляется студен-

там, показавшим систематический характер знаний по дисциплине и способным к их само-

стоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и профессио-

нальной деятельности.  

2. Теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, компетенции по дис-

циплине, необходимые умения и практические навыки в основном сформированы, все 

предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество выполнения 

большинства из них оценено числом баллов, близким к максимальному.  

3. Изложил материал грамотным языком, владеет терминологией и символикой дисциплины.  

4. Владеет методологией дисциплины и методами исследования, устанавливает межпредмет-

ные и внутрипредметные связи. Умеет увязывать теорию с экспериментом.  

5. В изложении допустил небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа по вопросу.  

"Удовлетворительно" (151–210 баллов).  

1. Хорошо владеет программным материалом в объёме лекционного курса, знает основные 

теоретические положения изучаемых разделов дисциплины, обладает знаниями, достаточ-

ными для продолжения обучения и предстоящей профессиональной деятельности. Обнару-

жил знание основного учебно-программного материала в объёме, необходимым для даль-

нейшей учебы и предстоящей работы по профессии, справился с выполнением заданий, 

предусмотренных программой, знаком с основной литературой, рекомендованной програм-

мой. Как правило, оценка "удовлетворительно" выставляется студентам, допустившим по-

грешности в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных заданий, но обладаю-

щим необходимыми знаниями для их устранения под руководством преподавателя.  

2. Теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят существенного 

характера, компетенции по дисциплине сформированы не в полной мере, необходимые уме-

ния и практические навыки в основном сформированы, большинство предусмотренных про-

граммой обучения учебных заданий выполнены, некоторые из выполненных заданий содер-

жат ошибки.  

3. При ответе допускает несущественные ошибки и неточности, нарушения логической по-

следовательности изложения материала, недостаточную аргументацию теоретических поло-

жений.  

 

"Неудовлетворительно" (0–150 баллов). 

1. Обнаружил пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, допустил 

принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. Теоретиче-

ское содержание курса не освоено, необходимые компетенции по дисциплине, умения и 

практические навыки не сформированы, выполненные учебные задания содержат грубые 

ошибки, дополнительная самостоятельная работа над материалом курса не привела к какому-

либо значимому повышению качества выполнения учебных заданий.  



2. Объём знаний недостаточен для успешной дальнейшей учёбы и профессиональной дея-

тельности. Как правило, оценка "неудовлетворительно" ставится студентом, которые не мо-

гут продолжить обучение или приступить к профессиональной деятельности по окончании 

вуза без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.  

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

Основная:  
 

1.Организация сервисного обслуживания легковых автомобилей : Учебное посо-

бие. - 1. - Минск ; Москва : ООО "Новое знание" : ООО "Научно-издательский 

центр ИНФРА-М", 2018. - 160 с. - ISBN 9785160056814. 

URL: http://znanium.com/go.php?id=920520  

 

2.Стуканов, Вячеслав Александрович. 

Сервисное обслуживание автомобильного транспорта : Учебное пособие. - 

Москва ; Москва : Издательский Дом "ФОРУМ" : ООО "Научно-издательский 

центр ИНФРА-М", 2014. - 208 с. - ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ПТУ И СТУДЕНТОВ 

СРЕДНИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ. - ISBN 9785819904350. 

URL: http://znanium.com/go.php?id=463340 

3.Туревский И. С. Техническое обслуживание автомобилей. Кн. 2. Орг-ция хране-

ния, 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. Коваленко, Николай Алексеевич. 

 Организация технического обслуживания и ремонта автомобилей : учебное посо-

бие / Николай Алексеевич. - Москва ; Минск : ООО "Научно-издательский центр 

ИНФРА-М" : ООО "Новое знание", 2016. - 228 с. - ISBN 978-5-16-011446-0. 

http://znanium.com/go.php?id=525206 

 

 2. Грибут, И. Э. 

Автосервис: станции технического обслуживания автомобилей : Учебник. - 

Москва ; Москва : Издательский дом "Альфа-М" : ООО "Научно-издательский 

центр ИНФРА-М", 2009. - 480 с. - ISBN 9785982811318. 

URL: http://znanium.com/go.php?id=190232 

 

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

обходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

По дисциплине разработаны тестовые задания, которые активно используются в ходе 

промежуточного и рубежного контроля. 

Ко всем темам курса разработан комплект мультимедийных презентаций, используе-

мых на лекционных занятиях. 

Интернет-ресурсы 

 

 «Компас 3D». Сайт компании АСКОН. Режим доступа: http://kompas.ru 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает 

http://kompas.ru/


«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

  

№ Название ЭБС №, дата догово-

ра 

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 библио-

тека 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) 

 

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, лабораторных 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 лабораторных работ, написание 

отчётов по лабораторным работам и их своевременную сдачу, выполнение индивидуального 

задания преподавателя. 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов осуществляется при 

консультационной помощи преподавателя. Эту работу студент организует по своему 

усмотрению, при этом им в обязательном порядке прорабатываются методические 

разработки по дисциплине, приведенные в настоящей программе. 

 

Методические рекомендации преподавателю 

Лекции – ведущий монологический метод обучения студентов, представляющий собой 

логически стройное, систематизированное и последовательное изложение лектором теорети-

ческих основ учебного материала. 

Основная цель лекций – формирование ориентировочной основы для последующего 

самостоятельного усвоения студентами учебного материала. Основные функции лекций: 

– развивающе-мотивирующая – создание у студентов мотивации к учебно-

познавательной деятельности, побуждение их к самостоятельному углублению и расшире-

нию знаний, развитие познавательных и умственных возможностей; 

– воспитывающая – формирование у студентов научного мировоззрения, трудолюбия, 

сознательного и творческого отношения к овладению основами специализированных знаний, 

умений и навыков; 

– образовательная (информационная) – передача студентам некоторой суммы пред-

ставлений и знаний по дисциплине путём систематизированного и обобщённого научного и 

практического содержания учебного материала; 



– контролирующая – наблюдение лектора за ходом и степенью овладения студентами 

излагаемым материалом. 

Основная роль лекций – обеспечивающая, так как они служат ориентиром у студентов 

для формирования первичных представлений об изучаемой дисциплине и последующего 

усвоения учебной информации. В процессе восприятия материала на лекции происходит его 

первичное осмысление и в какой-то мере запоминание. Полное усвоение и закрепление ин-

формации невозможно без самостоятельных занятий над учебником и без активной мыслитель-

ной деятельности во время практических занятий. 

Главное, что отличает лекцию от других видов учебных занятий, это наличие живого 

слова, обратной связи между лектором и студентами, возможность увидеть наглядные изоб-

ражения изучаемых объектов в постепенном их усложнении с помощью чертежей на доске, 

моделей, плакатов и др. В процессе прослушивания лекций студенты усваивают обозначения 

и символику, используемую для записи операций и алгоритмов решения задач. 

Практические занятия – важнейшая организационная форма обучения, основная 

форма связи теории с практикой. Цели и задачи занятий следующие: 

– закрепление, углубление и детализирование теоретических знаний, приобретённых 

на лекциях в процессе самостоятельного изучения учебной литературы;  

– формирование умений и навыков практического применения теории к решению ти-

повых задач; 

– развитие пространственного воображения, образного мышления, т.е. умения в ходе 

выполнения графических изображений на основе накопленного запаса пространственных 

представлений мысленно создавать, конструировать пространственные образы – образы во-

ображения; 

занятия проводятся в условиях, обеспечивающих наиболее эффективное формирование 

начальной конструкторской подготовки, профессионального мастерства и технического 

уровня знаний, умений и навыков студентов. Основная форма организации учебного процес-

са – коллективная. 

Структурными элементами занятий являются: 

– организационная часть; 

– сообщение темы и цели занятия; 

– решение типовых задач или изложение преподавателем теоретических и практиче-

ских основ учебной темы; 

– объяснение преподавателем методики выполнения очередной работы; 

– заключительная часть. 

 

Методические рекомендации студенту 

При изучении теоретического курса нужно совмещать работу на лекциях, практических 

занятиях,  самостоятельным изучением материала.  

Посещение индивидуальных и групповых консультаций, собеседований – одна из форм 

обязательной самостоятельной работы студентов при изучении дисциплины. Консультации и 

собеседования проводятся по специальному расписанию в течение семестра, а также перед 

зачетом (экзаменом). Расписание консультаций вывешивается на специальном стенде кафед-

ры. 

 

Подготовка к защите реферата. 

Тему реферата студент выбирает по желанию из предложенного списка.  Доклады дела-

ются по закрепленной за обучающимся теме с целью проверки теоретических знаний обучаю-

щегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с информацион-

ными ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в назначенное время. Продолжительность доклада не должна 

превышать 5 минут.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень рас-



сматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), подго-

товить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо предварительно со-

гласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. Преподава-

тель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, не допуска-

ется простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен быть гото-

вым к вопросам аудитории и дискуссии.  

Выполнение контрольной работы.  

Для закрепления практических навыков по использованию компьютерной диагностики 

студенты выполняют итоговое задание - самостоятельно.  

Подготовка к зачету.  

При подготовке к экзамену необходимо изучить теоретический материал по дисци-

плине. С целью оказания помощи студентам при подготовке к экзамену преподавателем прово-

дится групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретическо-

го материала. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 
* 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. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления об-

разовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

 
Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения. Рекви-

зиты подтверждающего доку-

мента 



Главный корпус ауд 318 

Компьютерный класс.  

Аудитория для практических заня-

тий.  

 

Стулья – 25 шт., парты – 10 шт., 

шкаф книжный со стеклом – 2 шт., 

меловая доска – 1 шт., доска белая 

магнитная WBASO912 – 1 шт., мо-

ноблок Lenovo – 1 шт., компьютер 

в сборе Intel– 1 шт., проектор EP-

SON M361X – 1 шт.  

* Архиватор 7-Zip, открытое про-

граммное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано.  

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действующая ли-

цензия.  

* Операционная система Windows 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 
Open License: 47357816, Граждан-

ско-правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 

от 02.10.2013 г., действующая ли-

цензия.  

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 2013 

OLP NL Academic, Open License: 

62135981, договор № 799 от 

25.09.2013 г., действующая лицен-

зия.  
* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, откры-

тое программное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгировано.  

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, от-

крытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгиро-

вано.  

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгировано.  

 
Наименование специаль-

ных* помещений и помеще-

ний для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной рабо-

ты 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

ул. Гагарина, дом 36.  

Аудитория № 201  

Лекционная аудитория.  

Аудитория для практических 

занятий. 

 

  

(ВА0000007124),  стол учени-

ческий - 18 шт., стул учениче-

ский – 37 шт., доска 

1000*3000 зеленая ДА-32э 

5р.п. – 1 шт., стол однотумбо-

вый (ВА0000006622),  муль-

тимедийный класс в составе: 

интерактивная система 

SMART Boaro SB685. ноутбук 

HP Pavilion g6-2364/мышь, 

кабель, коммутатор-D-Link 
(ВА0000005366). 

Компьютер в сборе (системный блок, мони-

тор, 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 программное 

обеспечение, бесплатнаялицензия, пролонги-

ровано. * Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт №26О916-ЛД от 

12.12.2016 

г., действующая лицензия.. * Программа для 

просмотра файлов формата DjVuWinDjView, 

открытое программное обеспечение, бесплат-

ная лицензия, пролонгировано. 

*Программа для просмотра файлов формата 
PDF 

AdobeReader М, открытоепрограммное обес-

печение, бесплатная лицензия, пролонгирова-

но. 



* Браузер MozillaFirefox, открытое программ-

ное обеспечение, бесплатнаялицензия, про-

лонгировано. *Программа для просмотра 

изображений 

ACDSeeFree,0TkpbIToerrpowarv1MHoe обес-

печение, бесплатная лицензия, пролонгирова-

но. 

*Программа для воспроизведения звуковых 

файлов 

AIMP, открытое программное обеспечение, 
бесплатная лицензия, пролонгировано. 

*Программа для записи дисков 

ASHAMPUBurningstudiofree, открытоепро-

граммное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. *Программа для ухода за 

системой CCleaner, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонги-

ровано. 

*Программа для диагностики и мониторинга 

жесткого диска  программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано. 
*Программа дляпроектирования принципи-

альных электрических схема и печатных плат 

DiptraceFree, открытое программное обеспе-

чение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

*Файловый менеджер FreeCommanderXE, 

открытое программное обеспечение, бесплат-

ная лицензия, пролонгировано. 

*Программа для компьютерного тестирова-

ния MyTest, открытое программное обеспе-

чение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

*Программа для автоматизированного проек-

тирования с возможностью оформления про-
ектной и конструкторской документации.  

ул. Гагарина, дом 36.  

Аудитория № 308  

Компьютерный класс. 

 

компьютер в сборе  Norbel -

11шт,.коммутатор D-Link-

1шт,точка доступа D-Link 

Dap-2310-1ш) 

(ВА0000005585). Стол учени-

ческий - 12 шт., стул учениче-

ский – 25 шт., доска 

1000*3000 зеленая ДА-32э 

5р.п. – 1 шт. 

Компьютер в сборе (системный блок, мони-

тор, 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 программное 

обеспечение, бесплатнаялицензия, пролонги-

ровано. * Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт №26О916-ЛД от 

12.12.2016 

г., действующая лицензия.. * Программа для 

просмотра файлов формата DjVuWinDjView, 

открытое программное обеспечение, бесплат-

ная лицензия, пролонгировано. 

*Программа для просмотра файлов формата 

PDF 
AdobeReader М, открытоепрограммное обес-

печение, бесплатная лицензия, пролонгирова-

но. 

* Браузер MozillaFirefox, открытое программ-

ное обеспечение, бесплатнаялицензия, про-

лонгировано. *Программа для просмотра 

изображений 

ACDSeeFree,0TkpbIToerrpowarv1MHoe обес-



печение, бесплатная лицензия, пролонгирова-

но. 

*Программа для воспроизведения звуковых 

файлов 

AIMP, открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано. 

*Программа для записи дисков 

ASHAMPUBurningstudiofree, открытоепро-

граммное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. *Программа для ухода за 
системой CCleaner, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонги-

ровано. 

*Программа для диагностики и мониторинга 

жесткого диска  программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано. 

*Программа дляпроектирования принципи-

альных электрических схема и печатных плат 

DiptraceFree, открытое программное обеспе-

чение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

*Файловый менеджер FreeCommanderXE, 
открытое программное обеспечение, бесплат-

ная лицензия, пролонгировано. 

*Программа для компьютерного тестирова-

ния MyTest, открытое программное обеспе-

чение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

*Программа для автоматизированного проек-

тирования с возможностью оформления про-

ектной и конструкторской документации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


