
 



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Актуальные вопросы теории механизмов и машин» включена в 

вариативную часть Блок 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, очной формы обучения. 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Цель обучения - формирование специализированных систематизированных знаний о 

принципах проектирования механизмов и машин, научно-технического мировоззрения и 

творческой самостоятельности в реализации полученных знаний на практике. 

Основные задачи дисциплины: 

- дать студенту представление об основных принципах проектирования механизмов и 

машин; 

- формирование у студентов навыков решения типовых задач, связанных с работой 

различных механизмов. 
 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Актуальные вопросы теории механизмов и 

машин»  

 
        Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

способностью 

осуществлять 

подготовку и 

редактирование текстов, 

отражающих вопросы 

профессионально-

педагогической 

деятельности  

(ОПК-4) 

ОР-1 

общие принципы 

реализации 

движения с 

помощью 

механизмов; 

ОР-2 

принципы 

взаимодействия 

механизмов в 

машине; 

ОР-3 

проводить структурный, 

кинематический и динамический 

анализ механизмов 

ОР-4 

вопросами 

решения 

типовых задач 

по 

техническому 

анализу 

механизмов и 

машин 

 

способностью к 

когнитивной 

деятельности  

(ОПК-6) 

ОР-1 

методы 

проектирования 

механизмов с 

поиском их 

оптимальных 

параметров 

 

ОР-2 

проводить анализ типовых 

механизмов и машин. 

 

ОР-3 

методами 

проектирован

ия 

структурных 

схем 

различных 

механизмов и 

машин 

 

готовность к 

конструированию, 

эксплуатации и 

техническому 

обслуживанию учебно-

технологической среды 

для практической 

подготовки рабочих, 

служащих и 

специалистов среднего 

звена  

(ПК-28) 

ОР-1 

преподаваемую 

область научного 

(научно-

технического) 

знания и 

профессиональной 

деятельности;  

основы 

конструирования, 

эксплуатации и 

нормы технического 

обслуживания 

ОР-4 

конструировать технические средства 

обучения в соответствии с общими 

требованиями к технологической 

среде в учебно-производственной 

мастерской в соответствии с ее 

предназначением и характером 

реализуемых программ 

 

ОР-5 

конструировать технические средства 

ОР-7 

базовыми 

навыками 

конструирован

ия 

технических 

средств 

обучения в 

соответствии с 

общими 

требованиями 

к 

технологическ



технических средств 

обучения;  

основные 

требования к 

технологической 

среде в учебно-

производственной 

мастерской в 

соответствии с ее 

предназначением и 

характером 

реализуемых 

программ 

ОР-2 

преподаваемую 

область научного 

(научно-

технического) 

знания и 

профессиональной 

деятельности, 

современные методы 

(технологии);  

основы 

конструирования, 

эксплуатации и 

нормы технического 

обслуживания 

технических средств 

обучения;  

требования, 

предъявляемые 

профессией к 

человеку, 

содержание и 

условия труда;  

эргономические 

требования к 

технологической 

среде в учебно-

производственной 

мастерской в 

соответствии с ее 

предназначением и 

характером 

реализуемых 

программ;  

требования охраны 

труда при 

организации 

деятельности 

обучающихся на 

учебной и 

производственной 

практике 

(практическом 

обучении) по 

обучения в соответствии с 

эргономическими требованиями к 

технологической среде в учебно-

производственной мастерской в 

соответствии с ее предназначением и 

характером реализуемых программ 

ОР-6 

организовывать практическую 

подготовку рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена в 

соответствии с нормами и правилами 

эксплуатации и технического 

обслуживания учебно-

технологического оборудования, в 

соответствии с характером 

реализуемых программ;  

конструировать технические средства 

обучения в соответствии с 

эргономическими, эстетическими, 

психологическими и специальными 

требованиями к технологической 

среде в учебно-производственной 

мастерской в соответствии с ее 

предназначением и характером 

реализуемых программ 

 

ой среде в 
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мастерской в 

соответствии с 

ее 

предназначени

ем и 

характером 

реализуемых 

программ 

ОР-8 

навыками 

конструирован

ия 

технических 

средств 

обучения в 

соответствии с 

эргономически

ми 

требованиями 

к 

технологическ

ой среде в 

учебно-

производствен

ной 

мастерской в 

соответствии с 

ее 

предназначени

ем и 

характером 

реализуемых 

программ 

ОР-9 

навыками 

конструирован

ия 

технических 

средств 

обучения в 

соответствии с 

эргономически

ми, 

эстетическими

, 

психологическ

ими и 

специальными 

требованиями 

к 

технологическ

ой среде в 

учебно-

производствен

ной 

мастерской в 

соответствии с 



освоению профессии 

рабочего, должности 

служащего в 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность 

ОП-3 

преподаваемую 

область научного 

(научно-

технического) 

знания и 

профессиональной 

деятельности, 

современные методы 

(технологии);  

основы 

конструирования, 

эксплуатации и 

нормы технического 

обслуживания 

технических средств 

обучения;  

требования, 

предъявляемые 

профессией к 

человеку, 

содержание и 

условия труда;  

эргономические, 

эстетические, 

психологические и 

специальные 

требования к 

технологической 

среде в учебно-

производственной 

мастерской в 

соответствии с ее 

предназначением и 

характером 

реализуемых 

программ;  

требования охраны 

труда при 

организации 

деятельности 

обучающихся на 

учебной и 

производственной 

практике 

(практическом 

обучении) по 

ее 

предназначени

ем и 

характером 

реализуемых 

программ;  

навыком 

практической 

подготовки 

рабочих, 

служащих и 

специалистов 

среднего звена 

в соответствии 

с нормами и 

правилами 

эксплуатации 

и технического 

обслуживания 

учебно-

технологическ

ого 

оборудования, 

в соответствии 

с характером 

реализуемых 

программ 



освоению профессии 

рабочего, должности 

служащего в 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность, и вне 

организации 

 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
 

Дисциплина «Актуальные вопросы теории механизмов и машин» является 

дисциплиной по выбору вариативной части 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, очной формы обучения (Б1.В.ДВ.16.2 Актуальные вопросы 

теории механизмов и машин). 

Изучение дисциплины предлагается студентам бакалавриата на 3 курсе. На изучение 

дисциплины выделяется 1 зач. ед. Студенты должны обладать необходимыми знаниями, 

полученными при изучении таких дисциплин как «Материаловедение», «Инженерная 

графика», «Физика», «Математика». Знания и умения, полученные при изучении данной 

дисциплины применяются студентами при изучении таких дисциплин как «Теоретическая 

механика», «Детали машин», «Взаимозаменяемость, стандартизация и технические 

измерения», «Оборудование современного производства». 

 

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: 
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5 1 36 2 - - 34 
Курсовая 

работа 

Итого: 1 36 2 - - 34 
Курсовая 

работа 

 

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

указанием 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: 

 



 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам организации 

обучения 
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5 семестр 

Кинематический анализ кулачковых 

механизмов 
   16 

Кинематический анализ зубчатых передач     20 

Силовой анализ механизмов    18 

Анализ движения механизмов под 

действием сил 
   16 

ИТОГО 2   34 

 

 

5.2.  Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  
 

Раздел 1 «Кинематический анализ механизмов». 

Кинематический анализ кулачковых механизмов. 

Назначение. Классификация. Достоинства и недостатки. Области применения. 

Элементы кулачка. Кинематический анализ и синтез. 

Интерактивная форма: работа с мультимедийным оборудованием (проектор, 

интерактивная доска, графические дисплеи), групповое обсуждение решаемой задачи. 

Кинематический анализ зубчатых передач. 

Назначение. Классификация. Достоинства и недостатки. Области применения. 

Эвольвента и ее свойства. Геометрические параметры цилиндрического колеса. 

Передаточное число и передаточное отношение. Редукторы и мультипликаторы. 

Эвольвентное зацепление. Методы нарезания зубьев. Подрезание зуба. Корригирование. 

Интерактивная форма: работа с мультимедийным оборудованием (проектор, 

интерактивная доска, графические дисплеи), групповое обсуждение решаемой задачи. 

Раздел 2 «Динамический анализ механизмов». 

Силовой анализ механизмов. 

Машинный агрегат. Основные задачи динамического исследования. Классификация 

сил. Задачи и способы силового расчета. Статическая определимость кинематических цепей. 

Кинетостатический расчет. 

Интерактивная форма: работа с мультимедийным оборудованием (проектор, 

интерактивная доска, графические дисплеи), групповое обсуждение решаемой задачи. 

Анализ движения механизмов под действием сил. 

Динамическая модель механизма. Приведение сил и масс. Уравнение движения. 

Режимы движения. Анализ движения. Неравномерность движения машины. Маховик. 

Центробежный регулятор. Общие задачи уравновешивания. Балансировка. Виды 

неуравновешенности. Уравновешивание массы звеньев. Статическое и динамическое 

уравновешивание. 

Интерактивная форма: работа с мультимедийным оборудованием (проектор, 

интерактивная доска, графические дисплеи), групповое обсуждение решаемой задачи. 
 

6.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине 



 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Курсовая работа 

 

По дисциплине предусмотрена курсовая работа. 

Примерные темы курсовых работ: 

Кинематический и силовой анализ цилиндрической прямозубой передачи. 

Кинематический и силовой анализ цилиндрической косозубой передачи. 

Кинематический и силовой анализ конической прямозубой передачи. 

Кинематический и силовой анализ кулачкового механизма. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-выступлений) 

 

Кинематический анализ планетарного механизма. 

 

Силовой анализ планетарного механизма. 

 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

 

1. Котельникова В.И. Методические указания к лабораторным работам по теории 

механизмов и машин для студентов специальности "Технология и предпринимательство" / В. 

И. Котельникова ; М.Б. Николотов; Ульян. гос. пед. ун-т им. И.Н. Ульянова. - Ульяновск: 

УлГПУ, 2003. – 61 с. (Библиотека УлГПУ; Электронный ресурс. - Режим доступа: 

http://www.ulspu.ru) 

2. Юганова Н.А. Прикладная механика. Раздел «Теория механизмов и машин»: 

методические указания по изучению раздела и задания для контрольной работы студентам 

специальности «Технология и предпринимательство» / Ульян. гос. пед. ун-т им. И.Н. 

Ульянова. - Ульяновск: УлГПУ, 2004. - 28 с. (Электронный ресурс.- Режим доступа: 

http://www.ulspu.ru). 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

 Организация и проведение аттестации бакалавра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

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 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 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

http://www.ulspu.ru/
http://www.ulspu.ru/


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 

формирования 

компетенций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-4 

способностью 

осуществлять 

подготовку и 

редактирование 

текстов, 

отражающих 

вопросы 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

 

Теоретический 

(знать) 

представление об 

основных 

принципах 

проектирования 

механизмов и 

машин; 

ОР-1 

общие принципы 

реализации 

движения с 

помощью 

механизмов; 

ОР-2 

принципы 

взаимодействия 

механизмов в 

машине 

 

 

Модельный 

(уметь) 

формировать у 

студентов навыков 

решения типовых 

задач, связанных с 

работой различных 

механизмов. 

 ОР-3 

проводить структурный, 

кинематический и 

динамический анализ 

механизмов 
 

Практический 

(владеть) 

методами решений 

типовых задач по 

техническому 

анализу механизмов 

и машин 

  ОР-4 

вопросами 

решения 

типовых задач 

по 

техническому 

анализу 

механизмов и 

машин 

 

ОПК-6 

способностью к 

когнитивной 

деятельности  

 

Теоретический 

(знать) 

принципы 

проектирования 

механизмов и 

машин 

ОР-1 

методы 

проектирования 

механизмов с 

поиском их 

оптимальных 

параметров 

 

 

Модельный 

(уметь) 

решать типовые 

задачи, связанных с 

работой различных 

механизмов 

 ОР-2 

проводить анализ 

типовых механизмов и 

машин. 
 

Практический 

(владеть) 

общими 

методиками 

решения задач по 

теории  механизмов 

и машин 

  ОР-3 

методами 

проектирован

ия 

структурных 

схем 

различных 

механизмов и 

машин 

 



ПК-28  

готовность к 

конструированию, 

эксплуатации и 

техническому 

обслуживанию 

учебно-

технологической 

среды для 

практической 

подготовки 

рабочих, служащих 

и специалистов 

среднего звена  

 

Теоретический 

(знать) 

преподаваемую 

область научного 

(научно-

технического) 

знания и 

профессиональной 

деятельности, 

современные 

методы 

(технологии); 

основы 

конструирования, 

эксплуатации и 

нормы технического 

обслуживания 

технических 

средств обучения; 

требования, 

предъявляемые 

профессией к 

человеку, 

содержание и 

условия труда; 

эргономические, 

эстетические, 

психологические и 

специальные 

требования к 

технологической 

среде в учебно-

производственной 

мастерской в 

соответствии с ее 

предназначением и 

характером 

реализуемых 

программ; 

требования охраны 

труда при 

организации 

деятельности 

обучающихся на 

учебной и 

производственной 

практике 

(практическом 

обучении) по 

освоению 

профессии 

рабочего, 

должности 

служащего в 

организации, 

ОР-1 

преподаваемую 

область научного 

(научно-

технического) знания 

и профессиональной 

деятельности; 

основы 

конструирования, 

эксплуатации и 

нормы технического 

обслуживания 

технических средств 

обучения; 

основные требования 

к технологической 

среде в учебно-

производственной 

мастерской в 

соответствии с ее 

предназначением и 

характером 

реализуемых 

программ 

ОР-2 

преподаваемую 

область научного 

(научно-

технического) знания 

и профессиональной 

деятельности, 

современные методы 

(технологии); 

основы 

конструирования, 

эксплуатации и 

нормы технического 

обслуживания 

технических средств 

обучения; 

требования, 

предъявляемые 

профессией к 

человеку, 

содержание и 

условия труда; 

эргономические 

требования к 

технологической 

среде в учебно-

производственной 

мастерской в 

соответствии с ее 

предназначением и 

характером 

реализуемых 

программ; 

требования охраны 

труда при 

организации 

деятельности 

обучающихся на 

учебной и 

производственной 

практике 

  



осуществляющей 

образовательную 

деятельность, и вне 

организации. 

 

(практическом 

обучении) по 

освоению профессии 

рабочего, должности 

служащего в 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность 

ОП-3 

преподаваемую 

область научного 

(научно-

технического) знания 

и профессиональной 

деятельности, 

современные методы 

(технологии); 

основы 

конструирования, 

эксплуатации и 

нормы технического 

обслуживания 

технических средств 

обучения; 

требования, 

предъявляемые 

профессией к 

человеку, 

содержание и 

условия труда; 

эргономические, 

эстетические, 

психологические и 

специальные 

требования к 

технологической 

среде в учебно-

производственной 

мастерской в 

соответствии с ее 

предназначением и 

характером 

реализуемых 

программ; 

требования охраны 

труда при 

организации 

деятельности 

обучающихся на 

учебной и 

производственной 

практике 

(практическом 

обучении) по 

освоению профессии 

рабочего, должности 

служащего в 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность, и вне 

организации 

Модельный 

(уметь) 
 

ОР-4 

конструировать 
 



организовывать 

практическую 

подготовку рабочих, 

служащих и 

специалистов 

среднего звена в 

соответствии с 

нормами и 

правилами 

эксплуатации и 

технического 

обслуживания 

учебно-

технологического 

оборудования, в 

соответствии с 

характером 

реализуемых 

программ;  

конструировать 

технические 

средства обучения в 

соответствии с 

эргономическими, 

эстетическими, 

психологическими и 

специальными 

требованиями к 

технологической 

среде в учебно-

производственной 

мастерской в 

соответствии с ее 

предназначением и 

характером 

реализуемых 

программ 

технические средства 

обучения в соответствии с 

общими требованиями к 

технологической среде в 

учебно-производственной 

мастерской в соответствии 

с ее предназначением и 

характером реализуемых 

программ 

 

ОР-5 

конструировать 

технические средства 

обучения в соответствии с 

эргономическими 

требованиями к 

технологической среде в 

учебно-производственной 

мастерской в соответствии 

с ее предназначением и 

характером реализуемых 

программ 

ОР-6 

организовывать 

практическую подготовку 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего 

звена в соответствии с 

нормами и правилами 

эксплуатации и 

технического 

обслуживания учебно-

технологического 

оборудования, в 

соответствии с характером 

реализуемых программ; 

конструировать 

технические средства 

обучения в соответствии с 

эргономическими, 

эстетическими, 

психологическими и 

специальными 

требованиями к 

технологической среде в 

учебно-производственной 

мастерской в соответствии 

с ее предназначением и 

характером реализуемых 

программ 

 Практический 

(владеть) 

навыками 

конструирования 

технических 

средств обучения в 

соответствии с 

эргономическими, 

эстетическими, 

психологическими и 

специальными 

требованиями к 

технологической 

  

ОР-7 

базовыми 

навыками 

конструирова

ния 

технических 

средств 

обучения в 

соответствии 

с общими 

требованиями 

к 

технологическ

ой среде в 

учебно-



среде в учебно-

производственной 

мастерской в 

соответствии с ее 

предназначением и 

характером 

реализуемых 

программ; навыком 

практической 

подготовки 

рабочих, служащих 

и специалистов 

среднего звена в 

соответствии с 

нормами и 

правилами 

эксплуатации и 

технического 

обслуживания 

учебно-

технологического 

оборудования, в 

соответствии с 

характером 

реализуемых 

программ 

 

 

производствен

ной 

мастерской в 

соответствии 

с ее 

предназначен

ием и 

характером 

реализуемых 

программ 

ОР-8 

навыками 

конструирова

ния 

технических 

средств 

обучения в 

соответствии 

с 

эргономическ

ими 

требованиями 

к 

технологическ

ой среде в 

учебно-

производствен

ной 

мастерской в 

соответствии 

с ее 

предназначен

ием и 

характером 

реализуемых 

программ 

ОР-9 

навыками 

конструирова

ния 

технических 

средств 

обучения в 

соответствии 

с 

эргономическ

ими, 

эстетическим

и, 

психологичес

кими и 

специальными 

требованиями 

к 

технологическ

ой среде в 

учебно-

производствен

ной 

мастерской в 

соответствии 

с ее 

предназначен

ием и 

характером 



реализуемых 

программ;  

навыком 

практической 

подготовки 

рабочих, 

служащих и 

специалистов 

среднего 

звена в 

соответствии 

с нормами и 

правилами 

эксплуатации 

и 

технического 

обслуживания 

учебно-

технологическ

ого 

оборудования, 

в 

соответствии 

с характером 

реализуемых 

программ 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 
 

 
№  

п /п 
РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 
СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для текущего 

оценивания показателя 

формирования компетенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

1 1 1 

ОПК-4 ОПК-6 ПК28 

1  
Кинематический 

анализ кулачковых 

механизмов 

ОС-1 

Курсовая работа 
+   

2  
Кинематический 

анализ зубчатых 

передач  

ОС-1 

Курсовая работа 
 +  

3  
Силовой анализ 

механизмов 

ОС-1 

Курсовая работа 
+   

4  
Анализ движения 

механизмов под 

действием сил 

ОС-1 

Курсовая работа 
 + + 

 Промежуточная 

аттестация 

ОС-1 

Защита курсовой работы 

 
Оценочными средствами текущего оценивания являются: защита курсовой работы 

Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Защита курсовой работы 

 

При защите курсовой работы 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 выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 

компетенций). 

Критерии и шкала оценивания курсовой работы: 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Обучающийся знает преподаваемую область 

научного (научно-технического) знания и 

профессиональной деятельности, современные 

методы (технологии); основы конструирования, 

эксплуатации и нормы технического 

обслуживания технических средств обучения; 

требования, предъявляемые профессией к 

человеку, содержание и условия труда; 

эргономические, эстетические, 

психологические и специальные требования к 

технологической среде в учебно-

производственной мастерской в соответствии с 

ее предназначением и характером реализуемых 

программ; требования охраны труда при 

организации деятельности обучающихся на 

учебной и производственной практике 

(практическом обучении) по освоению 

профессии рабочего, должности служащего в 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, и вне 

организации. 

 

Теоретический (знать) 0-20 

Обучающийся умеет решать типовые задачи, 

связанных с работой различных механизмов 
Модельный (уметь) 21-41 

Обучающийся умеет организовывать 

практическую подготовку рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена в соответствии с 

нормами и правилами эксплуатации и 

технического обслуживания учебно-

технологического оборудования, в 

соответствии с характером реализуемых 

программ;  конструировать технические 

средства обучения в соответствии с 

эргономическими, эстетическими, 

психологическими и специальными 

требованиями к технологической среде в 

учебно-производственной мастерской в 

соответствии с ее предназначением и 

характером реализуемых программ 

Модельный (уметь) 42-62 

Обучающийся владеет общими методиками 

решения задач по теории  механизмов и машин 

Практический 

(владеть) 
63-83 

Обучающийся владеет навыками 

конструирования технических средств 

обучения в соответствии с эргономическими, 

эстетическими, психологическими и 

специальными требованиями к 

технологической среде в учебно-

производственной мастерской в соответствии с 

ее предназначением и характером реализуемых 

Практический 

(владеть) 
84-100 



программ; навыком практической подготовки 

рабочих, служащих и специалистов среднего 

звена в соответствии с нормами и правилами 

эксплуатации и технического обслуживания 

учебно-технологического оборудования, в 

соответствии с характером реализуемых 

программ 

 

Всего:  100 

 

 

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

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

Перечень вопросов при защите курсовой работы 

 

1. Последовательность выполнения структурного анализа. 

2. Основные задачи кинематического анализа механизма. 

3. Основные методы кинематического анализа механизма. 

4. Передаточная функция механизма. 

5. Основные задачи динамического анализа механизма. 

6. Основные методы динамического анализа механизма. 

7. Способы задания сил в механизме. 

8. Назначение, области применения и классификация кулачковых механизмов. 

9. Звенья кулачкового механизма. Элементы кулачка. 

10. Назначение, области применения и классификация зубчатых передач. 

11. Геометрические параметры зубчатого колеса. 

12. Передаточное число и передаточное отношение зубчатой передачи. 

13. Назначение, области применения и классификация планетарных механизмов. 

14. Динамическая модель механизма. Приведение сил и масс. 

15. Уравнение движения. Режимы движения. 

16. Неравномерность движения. Его  регулирование. 

17. Уравновешивание механизмов. 

 

 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

 

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

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
 

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. Курсовая работа Выполняется в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента.  

Комплект 

примерных 

вопросов  

 



В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

5 семестр 

 

Критерии  оценивания курсовой работы 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1. Посещение лекций   

2. Посещение практических занятий   

3. Работа на занятии:   

4. Контрольная работа   

5. Курсовая работа  100 

ИТОГО: 2 зачетная единица  100 

 

Критерии оценивания работы студента по дисциплине  

 

По результатам изучения спецкурса и защиты курсовой работы выставляется оценка по 

следующей шкале: 

Оценка Баллы 

«отлично» 80-100 

«хорошо» 40-79 

«удовлетворительно» 10-39 

«неудовлетворительно» менее 10 

 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Вахламов Владимир Константинович. Конструкция, расчет и эксплуатационные свойства 

автомобилей: [Текст]: учебное пособие для вузов / В. К. Вахламов. - 2-е изд. - Москва: 

Академия, 2009. - 556, [1] c. - (Высшее профессиональное образование). - Гриф УМО. - ISBN 

978-5-7695-6608-0. - (Библиотека УлГПУ.  Место нахождения:  1чз, 9 аб.) 

2. Автомобили: конструкция и рабочие процессы: [Текст]: учебник / Осипов В. И., Иванов А. 

М. , Иванов С. Н., Квасновская Н. П., Кучер В. Б., Нарбут А. Н., Попов А. И. , Солнцев А. Н. 

- Москва: Академия, 2012. - 377, [1] с. - (Высшее профессиональное образование). - Гриф 

УМО. - ISBN 978-5-7695-7439-9. -(Библиотека УлГПУ. Место нахождения:  1чз, 9 аб.) 

3. Автомобили. Теория эксплуатационных свойств: [Текст]: учебник / Иванов А. М., Нарбут 

А. Н., Паршин А. С., Солнцев А. Н., Гаевский В. В. - 2-е изд., стер. - Москва: Академия, 

2014. - 170, [1] с. - (Высшее образование. ). - Гриф УМО. - ISBN 978-5-4468-1055-0. - 

(Библиотека УлГПУ). Место нахождения:  1чз, 9аб. 

4. Богатырев Александр Венедиктович. Автомобили: Учебник / Александр Венедиктович, 

Есеновский-Лашков Юрий Константинович. - 3. - Москва: ООО "Научно-издательский центр 

ИНФРА-М", 2014. - 655 с. - ISBN 978-5-16-010219-1. - (Режим доступа:  сайт  URL: http: / 

znanium. com/ go. php? id=359184).  

  

Дополнительная литература 



  1. Нарбут Андрей Николаевич. Автомобили: рабочие процессы и расчет механизмов и 

систем: [Текст]: учебник для вузов / А. Н. Нарбут. - 2-е изд., испр. - Москва: Академия, 2008. 

- 253, [1] с. - (Высшее профессиональное образование). - Гриф УМО. - ISBN 978-5-7695-

5621-0. - (Библиотека УлГПУ). Место нахождения:  1чз, 31аб. 

2.Высочкина Л. И. Автомобили: конструкция, расчет и потребительские свойства. - 

Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный университет, 2013. - 68 с. - (Режим 

доступа:  сайт URL: http: / znanium. com/ go. php? id=513856). 

           3. Бурячко Владимир Романович. Автомобильные двигатели: [Текст]: рабочие циклы,             

показатели и характеристики, методы повышения эффективности энергопреобразования: 

[учеб. и справ. пособие] / В. Р. Бурячко, Гук Анатолий Викторович. - Санкт-Петербург: 

НПИКЦ, 2005. - 291 с. - Авт. на обл. не указаны. - ISBN 5-902253-05-5. -(Библиотека 

УлГПУ). Место нахождения:  1чз, 6 аб. 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

1. По дисциплине разработаны компьютерные тестовые задания в среде «АСТ-тест», 

которые активно используются в ходе промежуточного и рубежного контроля. 

2. Ко всем темам курса разработан комплект мультимедийных презентаций, 

используемых на лекционных и лабораторных занятиях. 

3. Электронное учебное пособие «Строение плоских рычажных механизмов» 

(свидетельство о госрегистрации базы данных № 2013620975 от 22.08.2013 г.). 

4. Интернет-ресурсы: 

http://www.knigafund.ru/  

http://www.edu.ru/ 

http://school-collection.edu.ru/ 

http://tmm-umk.bmstu.ru/ 

и другие. 
 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

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 библиотека 

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, активной 

работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Изучение дисциплины студентами заключается: 

- в приобретении знаний теоретических основ выполнения расчетов прикладного характера на 

лекционных занятиях; 

- в закреплении теоретических знаний и овладении практическими навыками на практических 

занятиях и в процессе самостоятельной работы; 

- в приобретении навыков решения прикладных задач по основам конструирования на 

практических занятиях под руководством преподавателя и в процессе самостоятельного выполнения 

курсовой работы. 



Изучение дисциплины следует начинать с освоения теоретических основ дисциплины, 

излагаемых на лекционных занятиях. На лекциях студенту необходимо внимательно слушать и 

конспектировать материал, участвовать в обсуждении основных вопросов, инициируемом 

преподавателем, отвечать на вопросы преподавателя, готовить вопросы преподавателю для уяснения 

не понятых моментов. 

Для успешного изучения дисциплины рекомендуется прочитывать материал предыдущей 

лекции к каждой следующей лекции и к последующему практическому занятию. 

Практические занятия являются основным компонентом учебного процесса профессиональной 

подготовки студентов. Они придают полученному на лекциях материалу практическую 

направленность и трансформируют теоретические знания в умения и навыки решения прикладных 

задач механики. 

Для успешного выполнения курсовой работы следует строго придерживаться графика её 

выполнения, при необходимости систематически консультироваться у преподавателя по всем 

вопросам. 

В процессе обучения предусматривается написание контрольной работы (по материалам к 

контрольной работе). 

Выполненная и оформленная курсовая работа защищается студентами в форме ответов на 

вопросы преподавателя по содержанию работы. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного 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 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

 

№ 

п\п 

Наименование 

специальных* и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа 



1 Аудитория №101 

Аудитория для 

лекционных занятий 

Стол ученический - 20 шт., стул 

ученический – 41 шт., 

интерактивная доска – 1 шт. 

(ВА0000003767), доска 1000*3000 

зеленая ДА-32э 5р.п. – 1 шт., стол 

преподавателя – 1 тумб., 

компьютер (ВА0000001245), 

стойка Panasonic K X B061A 

(ВА0000003768), LCD/LED 

Телевизор ‘’46 Samsung’’ UE 

46EH5057K (BA0000005085), 

проектор VIEWSONIC 

(ВА0000007777). 

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 

программное обеспечение, 

бесплатнаялицензия, пролонгировано. 

* 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, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

*Программа для просмотра файлов 

формата PDF 

AdobeReader М, открытоепрограммное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер MozillaFirefox, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатнаялицензия, пролонгировано. 

*Программа для просмотра 

изображений 

ACDSeeFree,0TkpbIToerrpowarv1MHoe 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Программа для воспроизведения 

звуковых файлов 

AIMP, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Программа для записи дисков 

ASHAMPUBurningstudiofree, 

открытоепрограммное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано. 

*Программа для ухода за системой 

CCleaner, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Программа для диагностики и 

мониторинга жесткого диска  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

*Программа дляпроектирования 

принципиальных электрических схема 

и печатных плат DiptraceFree, 

открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано. 



*Файловый менеджер 

FreeCommanderXE, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

*Программа для компьютерного 

тестирования MyTest, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

*Программа для автоматизированного 

проектирования с возможностью 

оформления проектной и 

конструкторской документации. 

2 Аудитория 201  

Аудитория для 

лекционных и 

практических 

занятий 

 (ВА0000007124),  стол 

ученический - 18 шт., стул 

ученический – 37 шт., доска 

1000*3000 зеленая ДА-32э 5р.п. – 1 

шт., стол однотумбовый 

(ВА0000006622),  

мультимедийный класс в составе: 

интерактивная система SMART 

Boaro SB685. ноутбук HP Pavilion 

g6-2364/мышь, кабель, 

коммутатор-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 

программное обеспечение, 

бесплатнаялицензия, пролонгировано. 

* 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, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

*Программа для просмотра файлов 

формата PDF 

AdobeReader М, открытоепрограммное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер MozillaFirefox, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатнаялицензия, пролонгировано. 

*Программа для просмотра 

изображений 

ACDSeeFree,0TkpbIToerrpowarv1MHoe 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Программа для воспроизведения 

звуковых файлов 

AIMP, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Программа для записи дисков 

ASHAMPUBurningstudiofree, 

открытоепрограммное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано. 



*Программа для ухода за системой 

CCleaner, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Программа для диагностики и 

мониторинга жесткого диска  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

*Программа дляпроектирования 

принципиальных электрических схема 

и печатных плат DiptraceFree, 

открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано. 

*Файловый менеджер 

FreeCommanderXE, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

*Программа для компьютерного 

тестирования MyTest, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

*Программа для автоматизированного 

проектирования с возможностью 

оформления проектной и 

конструкторской документации. 

3 Аудитория 205 

Кабинет 

теоретической 

механики, 

взаимозаменяемости, 

стандартизации и 

технических 

измерений. 

Телевизор Горизонт (1341708),    

Принтер SAMSUNG (3417115), 

Сканер (3417116), 

Видеомагнитофон "Самсунг" 

(3436974), Ксерокс Сanon 

(9122896),       Принтер Epson LX-

300 (1341679),    Штангенциркуль  

электронный ШЦЦ -II -0-250мм 

0,01мм (ВА0000007108), Нутромер 

индикаторный НИ 6-10  0,01  

(ВА0000007109), Микрометр 

электронный МКЦ 75  0,001 

(ВА0000007110),  Проектор  Beno 

Q MХ 518 (ВА0000004892),  

Ноутбук  Lеnovo IdeaPab 

B5030CeleronN2940/4Gb/1Tb/DVD-

RW/Intel HD 

Graphics/15.6*/HD1366[7768Free 

DOS/black WiFi/BT/Cam 2200mAh 

(ВА0000007785), шкаф широкой 

книжный со стеклом 

(ВА0000003535),     стол 

ученический – 9 шт., стул 

ученический – 19 шт., доска 

1000*3000 зеленая ДА-32э 5р.п. – 1 

шт.,                                                                                                                                                                                     

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 

программное обеспечение, 

бесплатнаялицензия, пролонгировано. 

* 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, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

*Программа для просмотра файлов 

формата PDF 

AdobeReader М, открытоепрограммное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер MozillaFirefox, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатнаялицензия, пролонгировано. 

*Программа для просмотра 



изображений 

ACDSeeFree,0TkpbIToerrpowarv1MHoe 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Программа для воспроизведения 

звуковых файлов 

AIMP, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Программа для записи дисков 

ASHAMPUBurningstudiofree, 

открытоепрограммное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано. 

*Программа для ухода за системой 

CCleaner, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Программа для диагностики и 

мониторинга жесткого диска  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

*Программа дляпроектирования 

принципиальных электрических схема 

и печатных плат DiptraceFree, 

открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано. 

*Файловый менеджер 

FreeCommanderXE, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

*Программа для компьютерного 

тестирования MyTest, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

*Программа для автоматизированного 

проектирования с возможностью 

оформления проектной и 

конструкторской документации. 

4 Аудитория 209 

Кабинет деталей 

машин 

шкаф широкий книжный со 

стеклом – 1 шт. (ВА0000003538), 

Монитор Samsung (3417097),    

Рабочая станция   Р 4 

(процессор,монитор, 

ИБП,мышь,клавиатура) 

(ВА0000000712),  Рабочая станция   

Р 4 (процессор,монитор, 

ИБП,мышь,клавиатура) 

(ВА0000000713),  Рабочая станция   

Р 4 (процессор,монитор, 

ИБП,мышь,клавиатура) 

(ВА0000000714),  Рабочая станция   

Р 4 (процессор,монитор, 

ИБП,мышь,клавиатура) 

(ВА0000000715),  Рабочая станция   

Р 4 (процессор,монитор, 

ИБП,мышь,клавиатура) 

(ВА0000000716),  Рабочая станция   

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 

программное обеспечение, 

бесплатнаялицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия 

EAV-0120085134, контракт №26О916-

ЛД от 12.12.2016 

г., действующая лицензия.. * 



Р 4 (процессор,монитор, 

ИБП,мышь,клавиатура) 

(ВА0000000717), Рабочая станция   

Р 4 (процессор,монитор, 

ИБП,мышь,клавиатура) 

(ВА0000000718), Сетевое 

оборудование (ВА0000000736),  

Сервер Р 4(процессор,монитор, 

ИБП,мышь,клавиатура) 

(ВА0000000697), Рабочая станция   

Р 4 (процессор,монитор, 

ИБП,мышь,клавиатура) 

(ВА0000000711),  Компьютер  в 

сборе: системный блок Никс 

С5000МВ,монитор,клавиатура,А4 

Tech Optical Wheel Mouse

 (ВА0000005019),  

Многофункциональное устройство  

Brother  DCP -701OR  

(ВА0000000742), Компьютер в 

сборе (сист.блок Р4,монитор 19 

LCD.клав.мышь (ВА0000001245), 

Многофункц. устройство "Samsung 

SCX-4220" (ВА0000003349), 

Мультимедиа проектор Epson EB-

SO2 (ВА0000004904),   Стол 

ученический - 9 шт., стул 

ученический – 19 шт., доска 

1000*3000 зеленая ДА-32э 5р.п. – 1 

шт., стеллажа – 3 шт.  

Программа для просмотра файлов 

формата DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

*Программа для просмотра файлов 

формата PDF 

AdobeReader М, открытоепрограммное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер MozillaFirefox, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатнаялицензия, пролонгировано. 

*Программа для просмотра 

изображений 

ACDSeeFree,0TkpbIToerrpowarv1MHoe 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Программа для воспроизведения 

звуковых файлов 

AIMP, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Программа для записи дисков 

ASHAMPUBurningstudiofree, 

открытоепрограммное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано. 

*Программа для ухода за системой 

CCleaner, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Программа для диагностики и 

мониторинга жесткого диска  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

*Программа дляпроектирования 

принципиальных электрических схема 

и печатных плат DiptraceFree, 

открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано. 

*Файловый менеджер 

FreeCommanderXE, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

*Программа для компьютерного 

тестирования MyTest, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

*Программа для автоматизированного 

проектирования с возможностью 

оформления проектной и 

конструкторской документации. 

5 Аудитория 211 

Лекционная 

аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Проектор SANYO  Projector PLC- 

XVV250 (ВА0000003511), Ноутбук   

Samsung  NP300E5X(U02) 

(ВА0000004694), Стол 

ученический - 27 шт., стул 

ученический – 55 шт., доска 

1000*3000 зеленая ДА-32э 5р.п. – 1 

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. 



шт., шкаф для документов 

закрытый – 2 шт., стол 

однотумбовый преподавателя – 1 

шт.                    

*Офисный пакет программ 

MicrosoftOf6ceProPlus 2010 

RUSOLPNLAcdmc, контракт №16-10-

ОАЭ ГК от 08.09.2010 г. 

*Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатнаялицензия, пролонгировано. 

* 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, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

*Программа для просмотра файлов 

формата PDF 

AdobeReader М, открытоепрограммное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер MozillaFirefox, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатнаялицензия, пролонгировано. 

*Программа для просмотра 

изображений 

ACDSeeFree,0TkpbIToerrpowarv1MHoe 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Программа для воспроизведения 

звуковых файлов 

AIMP, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Программа для записи дисков 

ASHAMPUBurningstudiofree, 

открытоепрограммное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано. 

*Программа для ухода за системой 

CCleaner, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Программа для диагностики и 

мониторинга жесткого диска  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

*Программа дляпроектирования 

принципиальных электрических схема 

и печатных плат DiptraceFree, 

открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано. 

*Файловый менеджер 

FreeCommanderXE, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

*Программа для компьютерного 

тестирования MyTest, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 



 

 
 

 

 

 

 

лицензия, пролонгировано. 

*Программа для автоматизированного 

проектирования с возможностью 

оформления проектной и 

конструкторской документации. 


