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1. Общие положения 

 

Дисциплина «Силовые агрегаты и энергетические установки автомобилей и 

тракторов» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений 

учебного плана, входящего в состав образовательной программы высшего образования 

23.05.01 – «Наземные транспортно – технологические средства» (специализация – «Авто-

мобили и тракторы»).  

Нормативно-методической базой для разработки рабочей программы учебной дисци-

плины  «Силовые агрегаты и энергетические установки автомобилей и тракторов»  явля-

ются:  

• Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации", утвержденный 

приказом Минобрнауки РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012;   

• Приказ Минобрнауки России № 301 от 05.04.2017 г. Об утверждении порядка орга-

низации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры. 

• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

специальности 23.05.01 «Наземные транспортно-технологические средства» (уровень спе-

циалитета) утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 11.08.2020 г. № 935 и зарегистрированным в Минюст России от  25.08.2020 № 

59433. 

• Приказ Министерства труда и социальной защиты от Российской Федерации от 23 

марта 2015 г. N 187ноб утверждении профессионального стандарта «33.005 «Специалист 

по техническому диагностированию и контролю технического состояния автотранспорт-

ных средств при периодическом техническом осмотре». 

• Приказ Министерства труда и социальной защиты от Российской Федерации 

от13.03.2017 г. № 275н об утверждении профессионального стандарта 31.004 «Специалист 

по мехатронным системам автомобиля». 

• Учебные планы образовательной программы высшего образования  специальности 

23.05.01 – «Наземные транспортно – технологические средства» (специализация – «Авто-

мобили и тракторы»), подготовки специалистов по очной и заочной форме обучения, 

одобренный Ученым советом УГЛТУ (протокол №8 от 27.08.2020) и утвержденный рек-

тором УГЛТУ (27.08.2020). 

Обучение по образовательной программе 23.05.01 – «Наземные транспортно – техно-

логические средства» (специализация – «Автомобили и тракторы») осуществляется на 

русском языке. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Планируемыми результатами обучения по дисциплине являются знания, умения, 

владения и/или опыт деятельности, характеризующие этапы/уровни формирования компе-

тенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения образователь-

ной программы в целом. 
Цель дисциплины – ознакомление с современными силовыми агрегатами и энергетиче-

скими установками  автомобилей, тракторов и др. наземных транспортных средств для 

подготовки к профессиональной деятельности по  организации сервисного центра по ТО 

и ремонту АТС. 

Задачи дисциплины: 

- обеспечить  знание назначения, классификации и общую компоновку силовых агрегатов 

автомобилей и тракторов; устройства и принципа действия узлов и агрегатов трансмиссии 

автомобилей; динамику сил, действующих в силовых агрегатах; 
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- обучить анализировать и оценивать влияние конструкции на эксплуатационных свойств 

агрегатов наземных транспортно-технологических средств в целом; выбирать параметры 

агрегатов и систем наземных транспортно-технологических средств с целью получения        

оптимальных эксплуатационных характеристик;  

- обучить основам кинематических и динамических расчетов; выбору рациональных схем 

агрегатов и энергетических установок; планировать проведение экспериментальных ра-

бот;  

- обучить выбору параметров агрегатов и энергетических установок с целью получения 

оптимальных эксплуатационных характеристик; разбираться в конструкции всех узлов и 

агрегатов, применяемых в различных системах подвижного состава 

-обучить анализировать состояние и перспективы развития автомобилей и тракторов, их 

технологического оборудования и комплексов на их базе; 

- привить способность проводить теоретические и экспериментальные научные исследо-

вания по поиску и проверке новых идей совершенствования силовых агрегатов и энерге-

тических установок автомобилей и тракторов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей профессио-

нальной компетенции: 

ПК-2 - способен осуществлять организацию деятельности сервисного центра по ТО и ре-

монту АТС 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

знать: 

- правовые аспекты  необходимые для организации деятельности сервисного центра по ТО 

и ремонту АТС, формы, методы и технологии обучения персонала; 

- назначения, классификации и общую компоновку силовых агрегатов автомобилей и 

тракторов;  

- устройства и принципа действия узлов и агрегатов трансмиссии автомобилей, динамику 

сил, действующих в силовых агрегатах; 

уметь: 

- осуществлять организацию деятельности сервисного центра по ТО и ремонту АТС и 

контролировать качество предоставления услуг по ТО и ремонту АТС и его компонентов; 

- совершенствовать процесс ТО и ремонта АТС и его компонентов; 

- внедрять новые технологии при оказании услуг по ТО и ремонту АТС и их компонентов. 

владеть: 

- внедрением проектов по автоматизации системы управления сервисным центром по ТО 

и ремонту АТС;  

- возможностью широкого использования полученных знаний в решении практических 

задач, широкого использования  ЭВМ, свободно владеть средствами и технологиями 

Internet. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Данная учебная дисциплина относится к части, формируемой участниками образо-

вательных отношений, что означает формирование в процессе обучения у обучающихся 

основных профессиональных знаний и компетенций в рамках выбранного профиля.   

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин ОПОП и написания выпускной квалификационной работы. 

 

Перечень обеспечивающих, сопутствующих и обеспечиваемых дисциплин 

 

Обеспечивающие Сопутствующие Обеспечиваемые 

Электрооборудование 

автомобилей, тракто-

Современные и перспективные 

электронные системы управле-

Ремонт и утилизация авто-

мобилей и тракторов 
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ров и электромобилей ния автомобилей и тракторов  

 Организация окрасочного про-

изводства 

Организация производства 

технического обслуживания 

автомобилей и тракторов 

 Лакокрасочные материалы и 

покрытия 

Эксплуатация автомобилей 

и тракторов 

 Производственная практика 

(эксплуатационная практика) 

Технологические процессы 

технического обслуживания 

и ремонта автомобилей и 

тракторов 

  Техническая эксплуатация 

силовых агрегатов, транс-

миссий и ходовой части ав-

томобилей и тракторов 

  Диагностика технического 

состояния автомобилей и 

тракторов 

  Организация дилерской, 

торговой деятельности и 

фирменного обслуживания 

  Устройство и техническое 

обслуживание климатиче-

ских установок автомобилей 

и тракторов 

  Устройство, монтаж, техни-

ческое обслуживание и ре-

монт газобаллонного обору-

дования автомобилей и 

тракторов 

  Производственная практика 

(сервисно-эксплуатационная 

практика) 

  Производственная практика 

(преддипломная практика) 

  Выполнение, подготовка к 

процедуре защиты и защита 

выпускной квалификацион-

ной работы 

 

Указанные связи дисциплины дают обучающемуся системное представление о ком-

плексе изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает требуемый 

теоретический уровень и практическую направленность в системе обучения и будущей 

деятельности выпускника. 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества ака-

демических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавате-

лем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость дисциплины  

 

Вид учебной работы Всего академических часов 
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очная форма заочная форма  

Контактная работа с преподавателем: 52,25 12,4 

лекции (Л) 18 4 

практические занятия (ПЗ) 34 8 

лабораторные работы  (ЛР) - - 

иные виды контактной работы 0,25 0,4 

Самостоятельная работа обучающихся: 91,75 131,6 

изучение теоретического курса  40 40 

подготовка к текущему контролю 16 28 

курсовая работа (курсовой проект) - - 

подготовка к промежуточной аттестации 35,75 63,6 

Вид промежуточной аттестации: зачет зачет 

Общая трудоемкость                                                     4/144 4/144 

*Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе с применением дистанционных 

образовательных технологий, включает занятия лекционного типа, и (или) занятия семинарского 

типа, лабораторные занятия, и (или) групповые консультации, и (или) индивидуальную работу 

обучающегося с преподавателем, а также аттестационные испытания промежуточной аттестации. 

Контактная работа может включать иные виды учебной деятельности, предусматривающие груп-

повую и индивидуальную работу обучающихся с преподавателем. Часы контактной работы опре-

деляются Положением об организации и проведении контактной работы при реализации образова-

тельных программ высшего образования, утвержденным Ученым советом УГЛТУ от25февраля 

2020 года.  
 

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

ем отведенного на них количества академических часов 

5.1. Трудоемкость разделов дисциплины 
 

очная форма обучения 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Л ПЗ ЛР Всего  

контактной 

работы 

Самостоятельная 

работа 

1 Классификация сило-

вых агрегатов и энерге-

тических установок ав-

томобилей и тракторов 

и требования, предъяв-

ляемые к ним. 

2 2 - 4 6 

2 Основные понятия и 

терминология силовых 

агрегатов и энергетиче-

ских установок 

2 2 - 4 6 

3 Кривошипно-шатунный 

механизм (КШМ) 
4 6 - 10 8 

4 Газораспределительный 

механизм 
1 2 - 3 6 

5 Системы силовых агре-

гатов и энергетических 

установок 

1 6 - 7 8 

6 Основные сведения о 

видах трансмиссии  си-

ловых агрегатов и энер-

2 6 - 8 10 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Л ПЗ ЛР Всего  

контактной 

работы 

Самостоятельная 

работа 

гетических установок. 

7 Сцепление (общие све-

дения). Коробки пере-

мены  передач (КПП). 

4 6 - 10 6 

8 Перспективы развития 

силовых агрегатов и 

энергетических устано-

вок автомобилей и 

тракторов 

2 4 - 6 6 

Итого по разделам: 18 34 - 52 56 

Промежуточная аттестация х х х 0,25 35,75 

Всего 144 

 

заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Л ПЗ ЛР  Всего  

контактной 

работы 

Самостоятельная 

работа 

1 Классификация силовых 

агрегатов и энергетиче-

ских установок автомо-

билей и тракторов и тре-

бования, предъявляемые к 

ним. 

0,5 0,75 - 1,25 5 

2 Основные понятия и тер-

минология силовых агре-

гатов и энергетических 

установок 

0,5 0,75 - 1,25 9 

3 Кривошипно-шатунный 

механизм (КШМ) 
0,5 2 - 2,5 9 

4 Газораспределительный 

механизм 
0,5 0,5 - 1 9 

5 Системы силовых агрега-

тов и энергетических 

установок 

0,5 0,75 - 1,25 9 

6 Основные сведения о ви-

дах трансмиссии  сило-

вых агрегатов и энергети-

ческих установок. 

0,5 1 - 1,5 9 

7 Сцепление (общие сведе-

ния). Коробки перемены 

передач (КПП). 

0,5 1,5 - 2 9 

8 Перспективы развития 

силовых агрегатов и энер-

гетических установок ав-

томобилей и тракторов 

0,5 0,75 - 1,25 9 

Итого по разделам: 4 8 - 12 68 

Промежуточная аттестация х х х 0,4 63,6 

Всего 144 
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5.2 Содержание занятий лекционного типа 

Раздел 1. Введение в дисциплину. Классификация силовых агрегатов и энергетиче-

ских установок автомобилей и тракторов и требования, предъявляемые к ним. 

Роль и значение силового агрегата в системе автомобиля. Классификация силовых 

агрегатов и энергетических установок (поршневые, роторно-поршневые, газотурбинные и 

др.). Преимущества и недостатки. Виды топлива. Условия работы автомобильных и трак-

торных  силовых агрегатов и энергетических установок, нестабильность режимов, дина-

мические воздействия, изменчивость параметров окружающей среды (давление, темпера-

тура, влажность, запыленность). Влияние параметров силовых агрегатов на эксплуатаци-

онные качества автомобилей. 

Основные технические требования, предъявляемые к силовым агрегатам и энерге-

тическим установкам. 

Раздел 2. Основные понятия и терминология силовых агрегатов и энергетических 

установок 

Понятие об устройстве, принципе  работы, главных оценочных параметрах, определяю-

щих основные мощностные, экономические показатели и габаритные размеры. Общие по-

нятия о термодинамических циклах  (Отто, Дизеля, Сабатэ-Тринклера). Общие понятия о 

действительных циклах. Внешняя скоростная характеристика силовых агрегатов. 

Раздел 3. Кривошипно-шатунный механизм (КШМ)  

Классификация КШМ, основные схемы, особенности конструкции. Кинематика  КШМ: 

цель определения основных параметров КШМ (пути, скорости и ускорения поршня) и их 

графические зависимости от угла поворота коленчатого вала. Динамика КШМ: силы, 

действующие в системе КШМ. Суммарные силы и моменты: их зависимость от угла по-

ворота кривошипа. Понятие уравновешенности: факторы, вызывающие неуравновешен-

ность одноцилиндрового и многоцилиндрового силового агрегата. 

Раздел 4. Газораспределительный механизм (ГРМ). 

Конструкция ГРМ. Основные понятия и определения. Схемы расположения клапанов в 

ГРМ. 

Раздел 5. Системы силовых агрегатов и энергетических установок 

Топливная система, система смазки, система охлаждения, система пуска (основные све-

дения). 

Раздел 6. Основные сведения о видах трансмиссии  силовых агрегатов и энергетиче-

ских установок.   

Виды трансмиссии. Назначение и классификация. Механические ступенчатые трансмис-

сии. Гидрообъемная трансмиссия. Электрическая трансмиссия. Трансмиссия автопоездов. 

Раздел 7. Сцепление (общие сведения). Коробка перемены передач (КПП). 

Назначение и классификация. Фрикционные однодисковые сцепления. Однодисковые 

сцепления: с периферийными пружинами, с центральной диафрагменной пружиной. 

Фрикционные двухдисковые сцепления. Ступенчатые коробки передач. Двухвальные, 

трехвальные , многовальные  коробки передач. Классификация раздаточных коробок пе-

редач. Вариаторы. 

Раздел 8. Перспективы развития силовых агрегатов и энергетических установок ав-

томобилей и тракторов 

Выбор типа двигателя для транспортных машин. Перспективы развития силовых агрега-

тов и энергетических установок: роторно-поршневые, водородные, электромобили, ги-

бридные.  

 

5.3 Темы и формы занятий семинарского типа 
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Учебным планом по дисциплине предусмотрены практические  работы 

№  
Наименование раздела дисциплины 

(модуля) 

Форма проведения  

занятия  

Трудоемкость, час 

очная заочная 

1 

Классификация силовых агрегатов и 

энергетических установок автомобилей 

и тракторов и требования, предъявляе-

мые к ним. 

Семинар-

обсуждение 
2 0,75 

2 

Основные понятия и терминология си-

ловых агрегатов и энергетических уста-

новок 

Практическая работа 2 0,75 

3 
Кривошипно-шатунный механизм 

(КШМ) 
Практическая работа 6 2 

4 Газораспределительный механизм 
Семинар-

обсуждение 
2 0,5 

5 
Системы силовых агрегатов и энерге-

тических установок 
Практическая работа 6 0,75 

6 

Основные сведения о видах трансмис-

сии  силовых агрегатов и энергетиче-

ских установок. 

Практическая работа 6 1 

7 
Сцепление (общие сведения). Коробки 

перемены передач (КПП). 
Практическая работа 6 1,5 

8 

Перспективы развития силовых агрега-

тов и энергетических установок автомо-

билей и тракторов 

Семинар-

обсуждение 
4 0,75 

Итого часов: 34 8 

 

 

 

5.4 Детализация самостоятельной работы 

 

№  Наименование раздела дисципли-

ны (модуля) 

Вид самостоятельной 

работы 

Трудоемкость, час 

очная заочная 

1 

Классификация силовых агрегатов 

и энергетических установок авто-

мобилей и тракторов и требова-

ния, предъявляемые к ним. 

Подготовка доклада 6 5 

2 

Основные понятия и терминоло-

гия силовых агрегатов и энергети-

ческих установок 

Подготовка доклада 6 9 

3 
Кривошипно-шатунный механизм 

(КШМ) 
Подготовка доклада 8 9 

4 Газораспределительный механизм Подготовка доклада 6 9 

5 
Системы силовых агрегатов и 

энергетических установок 
Подготовка доклада 8 9 

6 

Основные сведения о видах 

трансмиссии  силовых агрегатов и 

энергетических установок. 

Подготовка презентации 10 9 

7 
Сцепление (общие сведения). Ко-

робки перемены передач (КПП). 
Подготовка доклада 6 9 

8 

Перспективы развития силовых 

агрегатов и энергетических уста-

новок автомобилей и тракторов 

Подготовка презентации 6 9 

9 Промежуточная аттестация Подготовка к зачету 35,75 63,6 
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№  Наименование раздела дисципли-

ны (модуля) 

Вид самостоятельной 

работы 

Трудоемкость, час 

очная заочная 

Итого: 91,75 131,6 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения по дисциплине 

Основная и дополнительная литература 

№ Автор, наименование 

Год 

изда-

ния 

Примечание  

 Основная литература   

1 Сафиуллин, Р.Н. Конструкция, расчет и эксплуата-

ционные свойства транспортных средств : учебник / 

Р.Н. Сафиуллин, А.С. Афанасьев, Р.Р. Сафиуллин. – 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 313 с. : ил., 

схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493

346 (дата обращения: 19.12.2019). – ISBN 978-5-

4475-9658-3. – DOI 10.23681/493346. – Текст : элек-

тронный. 

2018 Полнотекстовый 

доступ при входе 

по логину и паро-

лю* 

2 Костенко А.В., Петров А.В., Степанова Е.А., Матви-

енко С.А., Лукичев А.В., Автомобиль. Устройство. 

Автомобильные двигатели: учебное пособие, г. 

Санкт-Петербург, Издательство "Лань", 2020, с. 436 

- ISBN 978-5-8114-3997-3. 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система «Лань» : [сайт]. — 

URL: https://e.lanbook.com/reader/book/130160/#1 

— Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2020 Полнотекстовый 

доступ при входе 

по логину и паро-

лю* 

3 Поливаев О.И., Костиков О.М., Ворохобин А.В., 

Ведринский О.С., Конструкция тракторов и автомо-

билей: учебное пособие, Санкт-Петербург, Изда-

тельство "Лань", 2013, с. 288 - ISBN 978-5-8114-

1442-0. 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система «Лань» : [сайт]. — 

URL: https://e.lanbook.com/reader/book/13014/#1 

— Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2013 Полнотекстовый 

доступ при входе 

по логину и паро-

лю* 

4 Сафиуллин Р.Н., Керимов М.А., Валеев Д.Х., 

Конструкция, расчет и эксплуатационные свойства 

транспортных и транспортно-технологических ма-

шин: учебник, Санкт-Петербург, Издательство 

"Лань", 2019, с. 484 - ISBN 978-5-8114-3671-2. 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система «Лань» : [сайт]. — 

URL: https://e.lanbook.com/reader/book/113915/#1 

2019 Полнотекстовый 

доступ при входе 

по логину и паро-

лю* 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493346
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493346
https://e.lanbook.com/reader/book/130160/#1
https://e.lanbook.com/reader/book/13014/#1
https://e.lanbook.com/reader/book/113915/#1
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№ Автор, наименование 

Год 

изда-

ния 

Примечание  

— Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 Дополнительная литература   

5 Устройство, принцип работы и особенно-

сти эксплуатации автоматической коробки передач 

DSG 02E [Электронный ресурс] : методические ука-

зания к выполнению "Техническая эксплуатация си-

ловых агрегатов и трансмиссий", "Конструкция 

и эксплуатационные свойства транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудова-

ния" / А. П. Пупышев [и др.] ; Уральский государ-

ственный лесотехнический университет, Кафедра 

сервиса и технической эксплуатации транспортных 

и технологических машин. - Электрон. текстовые 

дан. - Екатеринбург : УГЛТУ, 2019. - 32 с. : ил. - Б. ц. 

https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/8529 

2019 ЭБС УГЛТУ 

6 Инжекторные системы питания бензинового дви-

гателя: основы конструкции и диагностика [Текст] : 

методические указания к выполнению практических 

и лабораторных работ для обучающийсяов очной и 

заочной форм обучения направлений 190600.62 " а" 

дисциплин "Техническая эксплуатация силовых аг-

регатов и трансмиссий", "Конструкция и основы 

расчета энергетических установок", "Конструкция и  

эксплуатационные свойства ТиТТМО", "Силовые 

агрегаты", "Конструкция автомобилей и тракторов" 

/ [А. П. Панычев [и др.] ; Урал. гос. лесотехн. ун-т, 

Каф. сервиса и эксплуатации трансп. и технолог. 

машин. - Екатеринбург : УГЛТУ, 2013. - 41 с. : ил. - 

[Б. ц.] https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/2595 

2013 ЭБС УГЛТУ 

7 Общие принципы работы системы управления ин-

жекторного двигателя : метод. указания к выполне-

нию практ. и лаб. работ для обучающийхся очной и 

заоч. форм обучения. Направления 190600.62 «Экс-

плуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов» и 190109.65 «Наземные транспортно-

технологические средства». Дисциплины «Техниче-

ская эксплуатация силовых агрегатов и трансмис-

сий», «Конструкция и основы расчета энергетиче-

ских установок», «Конструкция и эксплуатационные 

свойства ТиТТМО», «Силовые агрегаты», «Кон-

струкция автомобилей и тракторов» / А. П. Панычев 

[и др.] ; Минобрнауки России, Урал. гос. лесотехн. 

ун-т. - Екатеринбург : УГЛТУ, 2013 - 31 с. : ил.. ц.] 

https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/2593 

2013 ЭБС УГЛТУ 

*- прежде чем пройти по ссылке, необходимо войти в систему 

 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечи-

вается соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий. 
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Электронные библиотечные системы  
Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронной библиотечной системе 

УГЛТУ (http://lib.usfeu.ru/),  ЭБС Издательства Ланьhttp://e.lanbook.com/, ЭБС Университет-

ская библиотека онлайн http://biblioclub.ru/, содержащихиздания по основным изучаемым 

дисциплинам и сформированных по согласованию с правообладателями учебной и учебно-

методической литературы.  

 
Справочные и информационные системы  

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс». .  

2. Информационно-правовой портал Гарант. Режим доступа:  http://www.garant.ru/  

3. База данных Scopus компании ElsevierB.V.https://www.scopus.com/ 

 

Профессиональные базы данных 
1. Федеральная служба государственной статистики. Официальная статистика - Ре-

жим доступа: http://www.gks.ru/ 

2.Научная электронная библиотекаelibrary.  

Режим доступа: http://elibrary.ru/. 

3.Экономический портал (https://institutiones.com/ );  

4.Информационная система РБК  (https://ekb.rbc.ru/;  

5.Государственная система правовой информации (http://pravo.gov.ru/;  

6.База данных «Оценочная деятельность» Минэкономразвития РФ  

(http://economy.gov.ru/ );  

7.Базы данных Национального совета по оценочной деятельности (http://www.ncva.ru );  

8.Информационные базы данных Росреестра (https://rosreestr.ru/ ). 

 

Нормативно-правовые акты 

 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 года N 51-ФЗ 

2. Федеральный закон «О государственной регистрации транспортных средств в Россий-

ской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» от 03.08.2018 г. № 283-ФЗ 

3. Федеральный закон «Устав автомобильного транспорта и городского наземного элек-

трического транспорта» от 08.11.2007 N 259-ФЗ 

4. Постановление Правительства Российской Федерации «Правила проведения техниче-

ского осмотра транспортных средств» от 15.09.2020 № 1434 

5. Постановление Правительства Российской Федерации  «Правила перевозок пассажиров 

и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспор-

том» от 01.10.2020 N 1586 

6. Постановление Правительства Российской Федерации «Правила перевозок грузов авто-

мобильным транспортом» от 21.12.2020 N 2200 

7. Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил перевозок грузов автомо-

бильным транспортом» от 15.04.2011 № 272 

8. Приказ Минтранса России «Особенности режима рабочего времени и времени отдыха, 

условий труда водителей автомобилей» от 16.10.2020 № 424 

9. Приказ Минтранса России «Об утверждении Порядка выдачи специального разрешения 

на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего пере-

возки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов» от 24.07.2012 № 258 

10. Постановление Правительства Российской Федерации «Правила дорожного движения» 

от 23.10.1993 N 1090 

11. Постановление Правительства РФ "О Правилах дорожного движения" (вместе с "Ос-

новными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности 

должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения") от 23.10.1993 N 

1090 (ред. от 31.12.2020). 

http://lib.usfeu.ru/
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://www.garant.ru/
https://www.scopus.com/
http://www.gks.ru/
http://elibrary.ru/
https://institutiones.com/
https://ekb.rbc.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/CorpManagment/activity/
http://www.ncva.ru/
https://rosreestr.ru/
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7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающих-

ся по дисциплине 

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

образовательной программы 

Формируемые компетенции Вид и форма контроля 

ПК-2 - способен осуществлять организацию де-

ятельности сервисного центра по ТО и ремонту 

АТС 

Промежуточный контроль: кон-

трольные вопросы к зачету 

Текущий контроль: 

практические задания, подготовка до-

кладов, подготовка презентации, те-

стовые задания  

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описание шкал оценивания 

Критерии оценивания устного ответа на контрольные вопрос к зачету (проме-

жуточный контроль формирования компетенции ПК - 2): 

Зачтено: 

- дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана совокупность осо-

знанных знаний об объекте, доказательно раскрыты основные положения темы; в ответе 

прослеживается четкая структура, логическая последовательность, отражающая сущность 

раскрываемых понятий, теорий, явлений. Знание об объекте демонстрируется на фоне по-

нимания его в системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ изложен лите-

ратурным языком в терминах науки, показана способность быстро реагировать на уточ-

няющие вопросы;  
- дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделить су-

щественные и несущественные признаки, причинно-следственные связи. Ответ четко 

структурирован, логичен, изложен в терминах науки. Однако допущены незначительные 

ошибки или недочеты, исправленные обучающимися с помощью «наводящих» вопросов;  
- дан неполный ответ, логика и последовательность изложения имеют существенные 

нарушения. Допущены грубые ошибки при определении сущности раскрываемых поня-

тий, теорий, явлений, вследствие непонимания обучающимся их существенных и несуще-

ственных признаков и связей. В ответе отсутствуют выводы. Умение раскрыть конкрет-

ные проявления обобщенных знаний не показано. Речевое оформление требует поправок, 

коррекции;  
Не зачтено: 

 - обучающийся демонстрирует незнание теоретических основ предмета, не умеет делать 

аргументированные выводы и приводить примеры, показывает слабое владение моноло-

гической речью, не владеет терминологией, проявляет отсутствие логичности и последо-

вательности изложения, делает ошибки, которые не может исправить, даже при коррекции 

преподавателем, отказывается отвечать на занятии.  
 

Критерии оценивания выполнения заданий в тестовой форме (текущий кон-

троль формирования компетенции  ПК - 2)  
По итогам выполнения тестовых заданий оценка производится по четырех балльной шка-

ле.    

При правильных ответах на:  
86-100% заданий – оценка «отлично»;  
71-85% заданий – оценка «хорошо»;  
51-70% заданий – оценка «удовлетворительно»;  
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менее 51% - оценка «неудовлетворительно».  
 

Критерии оценивания практических заданий (текущий контроль формирова-

ния компетенции ПК - 2): 

Зачтено: 

- выполнены все задания, обучающийся четко и без ошибок ответил на все контрольные 

вопросы.  

- выполнены все задания, обучающийся без с небольшими ошибками ответил на все кон-

трольные вопросы.  

- выполнены все задания с замечаниями, обучающийся ответил на все контрольные во-

просы с замечаниями.  

Не зачтено: 

- обучающийся не выполнил или выполнил неправильно задания, ответил на вопросы с 

ошибками или не ответил на конкретные вопросы. 

  

Критерии оценивания докладов (текущий контроль формирования компетенции  

ПК - 2) 

отлично: работа выполнена в соответствии с требованиями, тема доклада раскрыта 

полностью, материал актуален и достаточен, использован демонстрационный материал, 

специалист четко и без ошибок ответил на все вопросы, владеет научными и специальны-

ми терминами. 

хорошо: работа выполнена в соответствии с требованиями, тема доклада раскрыта 

полностью, материал актуален и достаточен, использован демонстрационный материал, 

специалист владеет научными и специальными терминами, ответил на все  вопросы с за-

мечаниями 

удовлетворительно: работа выполнена в соответствии с требованиями, выбранная 

тема частично раскрыта, по актуальности доклада есть замечания, не достаточно пред-

ставлен демонстрационный материал, не достаточно владеет научными и специальными 

терминами,  ответил на все  вопросы с замечаниями.  

неудовлетворительно: обучающийся не подготовил работу или подготовил работу, 

не отвечающую требованиям, очень мало демонстрационного материала или материал не 

подходит к выбранной тематике, плохо владеет научными и специальными терминами, 

ответил на  вопросы с ошибками или не ответил на конкретные вопросы. 

 

Критерии оценивания презентаций (текущий контроль формирования компе-

тенций ПК-2):  

 

отлично: презентация выполнена в соответствии с требованиями; тема презентации 

соответствует программе учебного предмета/ раздела, по содержанию дана достоверная 

информация, все заключения подтверждены достоверными источниками, язык изложения 

материала понятен аудитории,  предоставляемый материал актуален и достаточен, пред-

ставлены необходимые графические иллюстрации, статистика, диаграммы и графики, 

приведены примеры, сравнения, цитаты и т.д., при подаче  материала презентации выдер-

жана тематическая последовательность -  структура по принципу «проблема-решение», 

выделена четка цель и поставлены задачи сообщаемого материала; эстетично оформлен 

дизайн презентации (шрифт, цвет, анимация), орфографически верное изложение матери-

ала, указание использованных источников, специалист четко и без ошибок ответил на все 

вопросы, владеет научными и специальными терминами. 

хорошо: презентация выполнена в соответствии с требованиями; тема презентации 

соответствует программе учебного предмета/раздела, по содержанию дана достоверная 

информация, все заключения подтверждены достоверными источниками, язык изложения 

материала понятен аудитории,  предоставляемый материал актуален и достаточен, пред-

ставлены необходимые графические иллюстрации, статистика, диаграммы и графики, 

приведены примеры, сравнения, цитаты и т.д., при подаче  материала презентации выдер-
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жана тематическая последовательность (структура по принципу «проблема-решение»), 

выделена четка цель и поставлены задачи сообщаемого материала; эстетично оформлен 

дизайн презентации (шрифт, цвет, анимация), допущены ошибки в орфографическом из-

ложение материала, указание использованных источников, специалист ответил на все  во-

просы с замечаниями. 

удовлетворительно: презентация выполнена в соответствии с требованиями, тема 

презентации соответствует программе учебного предмета/раздела, по содержанию дана не 

точная информация, не все заключения подтверждены достоверными источниками, язык 

изложения материала понятен аудитории,  предоставляемый материал актуален и достато-

чен, представлено небольшое  количество  графических иллюстраций, диаграмм и графи-

ков, при подаче  материала выдержана тематическая последовательность (структура по 

принципу «проблема-решение»), обозначена четка цель, не четко поставлены задачи со-

общаемого материала; эстетично оформлен дизайн презентации (шрифт, цвет, анимация), 

допущены ошибки в орфографическом изложении материала, указано мало использован-

ных источников, ответил на все  вопросы с замечаниями.  

неудовлетворительно: обучающийся не подготовил презентацию или подготовил 

работу, не отвечающую требованиям, очень мало демонстрационного материала,  отсут-

ствуют графики, диаграммы, плохо владеет научными и специальными терминами, не 

четко сформулирована цель и не верно поставлены задачи, ответил на  вопросы с ошиб-

ками или не ответил на конкретные вопросы. 

 

 

 

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

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

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Контрольные вопросы к зачету (промежуточный контроль) 

 

1. Классификация силовых агрегатов и энергетических установок. Принцип работы 

двигателя. 

2. Действительный рабочий цикл двигателя внутреннего сгорания.  

3. Расчет действительного цикла двигателя, параметры впуска.  

4. Расчет процесса сжатия.  

5. Определение параметров цикла в конце процесса сгорания.  

6. Процесс расширения.  

7. Процесс выпуска.  

8. Процессы газообмена. Круговая диаграмма процессов газообмена 

9. Индикаторная диаграмма цикла.  

10. Индикаторные и эффективные показатели рабочего цикла.  

11. Показатели токсичности работы двигателя.  

12. Тепловой баланс двигателя.  

13. Влияние на тепловой баланс частоты вращения.  

14. Соотношение между используемой теплотой и механической энергией.  

15. Различие между высшей и низшей теплотой сгорания топлива.  

16. Определение и классификация характеристик энергетических установок.  

17. Внешняя скоростная характеристика. 

18. Регуляторная характеристика дизельного двигателя.  

19. Основы расчета энергетических установок.  

20. Классификация и маркировка ДВС.  

21. Понятие индикаторной мощности ДВС, факторы, влияющие на мощность.  

22. Понятие «эффективная мощность ДВС». Факторы, влияющие на мощность.  

23. Коэффициент полезного действия (КПД) ДВС, влияние давления сгорания и давле-

ния сжатия.  
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24. Индикаторная диаграмма рабочего цикла двухтактного ДВС.  

25. Регуляторы частоты вращения коленчатого вала ДВС прямого действия, одноре-

жимные.  

26. Регуляторы частоты вращения коленчатого вала ДВС не прямого действия, всере-

жимные.   

27.  Дифференциал, раздаточная коробка, карданные передачи, приводной вал и полу-

оси. Устройство и принцип работы. 

28. Основы кинематического расчета. Для чего применяется? 

29. Основы динамического расчета. Для чего применяется? 

30. Силы, действующие в двигателе.  

31. Получение крутящего момента в двигателе и реактивного (опрокидывающего). 

32. Порядок работы цилиндров в двигателе. 

33. Уравновешивание двигателя. Условие уравновешенности. 

34. Уравновешивание одноцилиндрового двигателя. 

35. Уравновешивание 4-х цилиндрового рядного двигателя. 

36. Назначение маховика. 

37. Трансмиссия. Назначение и классификация. 

38. Механические ступенчатые трансмиссии. Преимущества и недостатки. 

39. Гидрообъемная трансмиссия. Гидромеханическая трансмиссия. Преимущества и не-

достатки. 

40. Электрическая трансмиссия. Преимущества и недостатки. 

41. Электромеханическая трансмиссия. Преимущества и недостатки. 

42. Трансмиссия автопоездов и ее особенности. 

43.  Назначение и классификация муфт сцепления. 

44.  Гидромуфта.  Гидротрансформатор. 

45. Назначение и устройство механических коробок передач. 

46. Применение двух-, трех-, и многовальных коробок передач. 

47. Назначение и устройство мультипликаторов и демультипликаторов. 

48. Устройство и назначение гидромеханических коробок передач. 

49. Раздаточные коробки. 

50.  Главные передачи и дифференциалы. 

51.  Автоматические КПП. Вариаторы, роботоризированные КПП. 

52. Карданные передачи. Шарниры равных угловых скоростей. 

53. Требования к техническому состоянию энергетических установок.  

54. Применение альтернативных видов топлив.  

55. Проблемы современных энергетических установок  

56. Перспективы развития энергетических установок.  
 

Практические задания (текущий контроль) 

 

Разработка и подготовка презентаций по темам: 

1. Классификация силовых агрегатов и энергетических установок автомобилей и тракторов 

и требования, предъявляемые к ним. 

2. Основные понятия и терминология силовых агрегатов и энергетических установок 

3.  Кривошипно-шатунный механизм (КШМ) 

4. Газораспределительный механизм (ГРМ). 

5. Системы силовых агрегатов и энергетических установок 

6. Основные сведения о видах трансмиссии  силовых агрегатов и энергетических установок. 

7. Сцепление (общие сведения). Коробка перемены передач (КПП). 

8. Перспективы развития силовых агрегатов и энергетических установок автомобилей и 

тракторов.  

 

Тесты (текущий контроль) 
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Пример тестовых заданий: 

1.Как повлияет на работу двигателя неточная установка привода механизма газораспреде-

ления? 

           Варианты ответа:  1)Работа двигателя ухудшится.  2)Увеличится износ и шум ше-

стерни распределения.  3)Уменьшится мощность двигателя из-за несвоевременного от-

крытия и закрытия  клапанов.  4)Не повлияет на работу двигателя. 

2. Какая сборочная единица служит для плавного трогания автомобиля с места?   

       Варианты ответа:  1) Сцепление.  2) Коробка передач.  3) Главная передача.  4) Диф-

ференциал.  5) Полуось. 

 

Подготовка докладов (текущий контроль) 

 

Темы  докладов 

Роль и значение силового агрегата в системе автомобиля.  

Классификация силовых агрегатов и энергетических установок (поршневые, роторно-

поршневые, газотурбинные и др.). Преимущества и недостатки.  

Виды топлива.  

Основные технические требования, предъявляемые к силовым агрегатам и энергетиче-

ским установкам. 

Понятие об устройстве, принципе  работы, главных оценочных параметрах, определяю-

щих основные мощностные, экономические показатели и габаритные размеры.  

Внешняя скоростная характеристика силовых агрегатов. 

Классификация КШМ, основные схемы, особенности конструкции.  

Кинематика  КШМ: цель определения основных параметров КШМ (пути, скорости и 

ускорения поршня) и их графические зависимости от угла поворота коленчатого вала. 

Динамика КШМ: силы, действующие в системе КШМ.  

Суммарные силы и моменты: их зависимость от угла поворота кривошипа.  

Понятие уравновешенности: факторы, вызывающие неуравновешенность одноцилиндро-

вого и многоцилиндрового силового агрегата. 

Конструкция ГРМ. Основные понятия и определения. Схемы расположения клапанов в 

ГРМ. 

Топливная система, система смазки, система охлаждения, система пуска (основные све-

дения). 

Виды трансмиссии. Назначение и классификация. 

Ступенчатые коробки передач.  

Классификация раздаточных коробок передач.  

Вариаторы. 

Выбор типа двигателя для транспортных машин.  

Перспективы развития силовых агрегатов и энергетических установок: роторно-

поршневые, водородные, электромобили, гибридные.  

 

Нормативно-правовая база: 

 Федеральный закон «О государственной регистрации транспортных средств в Рос-

сийской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» от 03.08.2018 г. № 283-ФЗ 

 Федеральный закон «Устав автомобильного транспорта и городского наземного 

электрического транспорта» от 08.11.2007 N 259-ФЗ 

 Федеральный закон от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о до-

рожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации». 
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7.4. Соответствие балльной шкалы оценок и уровней сформированных компетенций 

 

Уровень сфор-

мированных 

компетенций 

оценка Пояснения 

Высокий зачтено 

Теоретическое содержание курса освоено полностью, 

все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены.  

Обучающийся демонстрирует способность осуществ-

лять организацию деятельности сервисного центра по 

ТО и ремонту АТС 

Базовый  
 

зачтено 

Теоретическое содержание курса освоено полностью, 

все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены с незначительными замечаниями.  

Обучающийся способен осуществлять организацию 

деятельности сервисного центра по ТО и ремонту 

АТС 

Пороговый  
 

зачтено 

Теоретическое содержание курса освоено частично, 

большинство предусмотренных программой обучения 

учебных заданий выполнено, в них имеются ошибки.  

Обучающийся может под осуществлять организацию 

деятельности сервисного центра по ТО и ремонту 

АТС 

Низкий  не зачтено 

Теоретическое содержание курса не освоено, боль-

шинство предусмотренных программой обучения 

учебных заданий либо не выполнены, либо содержат 

грубые ошибки; дополнительная самостоятельная ра-

бота над материалом не привела к какому-либо зна-

чительному повышению качества выполнения учеб-

ных заданий.  

Обучающийся не демонстрирует способность осу-

ществлять организацию деятельности сервисного 

центра по ТО и ремонту АТС 

 

8. Методические указания для самостоятельной работы обучающихся 

 

Самостоятельная работа – планируемая учебная, научно-исследовательская работа 

обучающихся, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по заданию и при ме-

тодическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия (при ча-

стичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль в кон-

троле за работой обучающихся). 

Самостоятельная работа обучающихся в вузе является важным видом их учебной и 

научной деятельности. Самостоятельная работа играет значительную роль в рейтинговой-

технологии обучения. Поэтому самостоятельная работа должна стать эффективной и це-

ленаправленной работой обучающихся. 

Формы самостоятельной работы обучающихся разнообразны. Они включают в 

себя: 

- изучение и систематизацию официальных государственных документов: законов, поста-

новлений, указов, нормативно-инструкционных и справочных материалов с использова-

нием информационно-поисковых систем «Консультант Плюс», «Гарант», глобальной сети 

«Интернет»; 

- изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических из-

даний с привлечением электронных средств официальной, статистической, периодической 
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и научной информации; 

- написание рефератов по теме дисциплины; 

- создание презентаций, докладов по выполняемому проекту; 

- участие в работе конференций, комплексных научных исследованиях; 

- написание научных статей. 

В процессе изучения дисциплины «Силовые агрегаты и энергетические установки 

автомобилей и тракторов» обучающимися направления 23.05.01основными видами само-

стоятельной работы являются: 

- подготовка к аудиторным занятиям (лекциям и практическим занятиям) и выполнение 

соответствующих заданий;

- самостоятельная работа над отдельными темами учебной дисциплины в соответствии с 

учебно-тематическим планом;

- подготовка докладов;

- выполнение тестовых заданий;

- подготовка к зачету.

Подготовка докладов и презентаций по выбранной тематике предполагает подбор 

необходимого материала и его анализ, определение его актуальности и достаточности, 

формирование плана доклада или структуры реферата, таким образом, чтобы тема была 

полностью раскрыта.  Изложение материала должно быть связным, последовательным, 

доказательным. Способ изложения материала для выступление должен носить конспек-

тивный или тезисный характер. Подготовленная в PowerPoint презентация должна иллю-

стрировать доклад и быть удобной для восприятия. 

Самостоятельное выполнение тестовых заданий по всем разделам дисциплины 

сформированы в фонде оценочных средств (ФОС)  

Данные тесты могут использоваться: 

-обучающимися при подготовке к зачету в форме самопроверки знаний; 

- преподавателями для проверки знаний в качестве формы промежуточного контроля на 

практических занятиях; 

- для проверки остаточных знаний обучающихся, изучивших данный курс. 

Тестовые задания рассчитаны на самостоятельную работу без использования вспомога-

тельных материалов. То есть при их выполнении не следует пользоваться учебной и дру-

гими видами литературы. 

Для выполнения тестового задания, прежде всего, следует внимательно прочитать постав-

ленный вопрос. После ознакомления с вопросом следует приступать к прочтению предла-

гаемых вариантов ответа. Необходимо прочитать все варианты и в качестве ответа следует 

выбрать индекс (цифровое обозначение), соответствующий правильному ответу. 

На выполнение теста отводится ограниченное время. Оно может варьироваться в зависи-

мости от уровня тестируемых, сложности и объема теста. Как правило, время выполнения 

тестового задания определяется из расчета 45-60  секунд на один вопрос. 

Содержание тестов по дисциплине ориентировано на подготовку обучающихся по основ-

ным вопросам курса. Уровень выполнения теста позволяет преподавателям судить о ходе 

самостоятельной работы в межсессионный период и о степени их подготовки к зачету. 

 

9.Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине  
Для успешного овладения дисциплиной используются следующие информаци-

онные технологии обучения: 

• При проведении лекций используются презентации материала в программе 

MicrosoftOffice (PowerPoint), выход на профессиональные сайты, использование 

видеоматериалов различных интернет-ресурсов. 

• Практические занятия по дисциплине проводятся с использованием платформы 

MOODLE, Справочной правовой системы «Консультант Плюс». 
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Практические занятия по дисциплине проводятся с использованием бумажных 

вариантов картографического материала, а также материалов территориального 

планирования, размещенных на официальных сайтах Росреестра, администраций 

муниципальных образований в электронном виде. 

В процессе изучения дисциплины учебными целями являются первичное 

восприятие учебной информации о теоретических основах и принципах работы с 

документами(карты, планы, схемы, регламенты),ее усвоение, запоминание, а также 

структурирование полученных знаний и развитие интеллектуальных умений, 

ориентированных на способы деятельности репродуктивного характера. Посредством 

использования этих интеллектуальных умений достигаются узнавание ранее усвоенного 

материала в новых ситуациях, применение абстрактного знания в конкретных ситуациях. 

Для достижения этих целей используются в основном традиционные информа-

тивно-развивающие технологии обучения с учетом различного сочетания пассивных форм 

(лекция, практическое занятие, консультация, самостоятельная работа) и репродуктивных 

методов обучения (повествовательное изложение учебной информации, объяснительно-

иллюстративное изложение) и лабораторно-практических методов обучения (выполнение 

расчетно-графических работ). 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения: 

 семейство коммерческих операционных систем семейства MicrosoftWindows; 

 офисный пакет приложений MicrosoftOffice; 

 программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и 

научных работах "Антиплагиат.ВУЗ"; 

 геоинформационная система ГИС MapInfo; 

 свободная кроссплатформенная геоинформационная система QGIS; 

 двух- и трёхмерная система автоматизированного проектирования и черчения 

AutoCAD, КОМПАС-3D. 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления обра-

зовательного процесса по дисциплине  
Реализация учебного процесса осуществляется в специальных учебных аудиториях 

университета для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-

стации. Все аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. При необходимости обучающимся предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации.  

Самостоятельная работа обучающихся выполняется в специализированной аудито-

рии, которая оборудована учебной мебелью, компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду УГЛТУ. 

Есть помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного обо-

рудования.  

Требования к аудиториям 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помеще-

ний и помещений для самостоятельной 

работы 

Помещение для лекционных и практиче-

ских занятий, групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущей и промежу-

точной аттестации. 

Переносная мультимедийная установ-

ка (проектор, экран). 

Учебная мебель 

Помещения для самостоятельной работы Столы компьютерные, стулья. Персо-

нальные компьютеры. Выход в Интер-
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нет. ЭИОС университета 

Помещение для хранения и профилакти-

ческого обслуживания учебного оборудо-

вания 

Стеллажи. Оборудование. Учебный 

раздаточный материал. 

 

 


