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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 

  

Целями освоения учебной дисциплины «Проектирование предприятий сервиса автотранс-

портных средств» являются формирование системы теоретических знаний и практических 

навыков для решения задач совершенствования и развития производственно-технической 

базы автотранспортных предприятий с учетом: интенсификации, ресурсосбережения произ-

водственных процессов и охраны окружающей среды. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 

1.2.1. Учебная дисциплина «Проектирование предприятий сервиса автотранспортных 

средств» относится к вариативной части дисциплин по выбору. 

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 

информатика, техническая эксплуатация автотранспортных средств, типаж и эксплуа-

тация технологического оборудования, технологические процессы технического обслужива-

ния и ремонта автотранспортных средств 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные математические понятия и определения, алгебру, геометрию, тригономет-

рию, метод координат методы и средства приближённых вычислений; сущность и значение ин-

формации в развитии современного информационного общества, возможности доступа к 

удаленным информационным ресурсам и их использование; технологическое оборудование 

необходимое для проведения работ технического обслуживания и текущего ремонта автомо-

билей; технологические процессы технического обслуживания и ремонта автотранспортных 

средств; 

Уметь: логические мыслить, оперировать с абстрактными объектами, использовать ма-

тематические понятия и символы для выражения количественных и качественных отноше-

ний; использовать прикладные программы общего назначения: текстовые редакторы, элек-

тронные таблицы; работать в глобальной сети Internet; управлять персоналом на основе за-

конодательства о труде, организовывать сервисные процессы; 

Владеть: математическими методами при оформлении лабораторных и практических 

занятий; методами решения поставленных задач средствами компьютерных систем; приема-

ми антивирусной защиты; навыками прогнозирования объёмов сервисных работ, определе-

ния функций руководства, планирования, организации, управления, регулирования и кон-

троля, обеспечения производства трудовыми ресурсами, проектирования и организации тех-

нологических процессов сервиса. 

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения 

и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной:  

 

- Освоение данной дисциплины необходимо для качественного выполнения выпускной ква-

лификационной работы. 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следу-

ющих компетенций: 

 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ПК-8 способностью 

разрабатывать и 

использовать 

графическую 

техническую до-

кументацию  

приёмы разработки и 

использования графи-

ческой технической 

документации  

 

разрабатывать и 

использовать 

графическую 

техническую до-

кументацию  

навыками разра-

ботки и исполь-

зования графиче-

ской технической 

документации  

ПК-16 способностью к 

освоению техно-

логий и форм 

организации ди-

агностики, тех-

нического об-

служивания и 

ремонта транс-

портных и 

транспортно-

технологических 

машин и обору-

дования 

технологии и формы 

организации диагно-

стики, технического 

обслуживания и ре-

монта транспортных и 

транспортно-

технологических ма-

шин и оборудования 

осваивать техно-

логии и формы 

организации диа-

гностики, техни-

ческого обслужи-

вания и ремонта 

транспортных и 

транспортно-

технологических 

машин и обору-

дования 

навыками освое-

ния технологий и 

форм организа-

ции диагностики, 

технического об-

служивания и ре-

монта транспорт-

ных и транспорт-

но-

технологических 

машин и обору-

дования 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид работы 
Всего 

часов 

Курс 

№ 5 

Аудиторные занятия (всего) 24 24 

В том числе:  

Лекции (Л) 10 10 

Практические занятия (ПЗ) 10 10 

Семинары (С) - - 

Лабораторные работы 4 4 

Самостоятельная работа студента (СРС) 

 (всего) 

 

147 

 

147 

В том числе: 

Курсовой проект 26 26 

Реферат  - - 

Самоподготовка: проработка конспектов лекций, 

материала учебных пособий и учебников, подго-

товка к лабораторным и практическим занятиям, 

текущему контролю 

121 121 

СРС в период промежуточной аттестации  9 9 

Вид промежуточной аттестации:  

Экзамен (Э) 
Э Э 

ИТОГО:  

общая 

трудоемкость 

180 180 

5 5 
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2.2. Содержание учебной дисциплины 

 

Содержание разделов учебной дисциплины: 

 

Курс 
Наименование раздела 

учебной дисциплины 
Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

5 

Раздел 1.1 Структура 

предприятий автосер-

виса, классификация 

предприятий автосер-

виса. Структура  и со-

став производственно 

технической базы 

предприятий.  

1.1 Структура предприятий автосервиса, класси-

фикация предприятий автосервиса. Структура  и 

состав производственно технической базы пред-

приятий.  

Предмет и задачи курса, типы предприятий авто-

сервиса и их классификация. Пути развития и со-

вершенствования предприятий в рыночных усло-

виях. Преимущества реконструкции и техническо-

го перевооружения перед другими формами стро-

ительства ПТБ. Основные виды реконструкции и 

перевооружения. Технико-экономическое обосно-

вание формы развития ПТБ. Порядок проектиро-

вания СТО. Порядок разработки проекта СТО. 

Технико-экономическое обоснование предприя-

тия. Состав задания на проектирование. Стадии 

проектирования и состав проекта. Особенности 

разработки проектов реконструкции и техническо-

го перевооружения ПТБ 

5 Раздел 2.1. Расчёт го-

дового объёма работ 

СТО. Методика кор-

ректирования перио-

дичности и трудоем-

кости ТО и ТР авто-

мобилей. Расчет про-

изводственной про-

граммы ТО и ТР ав-

томобилей.  

Раздел 2.2. Расчет 

числа постов ТО, ТР и 

диагностирования. 

2.1. Расчёт годового объёма работ СТО. Методика 

корректирования периодичности и трудоемкости 

ТО и ТР автомобилей. Расчет производственной 

программы ТО и ТР автомобилей. 

Методика ресурсного корректирования пери-

одичностей и трудоемкостей ТО и ТР автомоби-

лей. Расчет производственной программы и объе-

мов работ по ТО и ТР подвижного состава АТП. 

Распределение работ по видам и постам. Расчет 

численности производственных и вспомогатель-

ных рабочих. Режим работы предприятия, фонды 

времени производственных рабочих 

2.2. Расчет числа постов ТО, ТР и диагности-

рования. 

Методика расчета отдельных постов ТО. Рас-

чет числа постов ТР 
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1 2 3 

5 

Раздел 3.1. Выбор 

технологического 

оборудования  

Раздел 3.2. Анализ 

производственно-

технической базы.  

3.1. Выбор технологического оборудования. 

Определение потребности зон в технологиче-

ском оборудовании. Расчет  оптимального уровня 

механизации для проектируемых зон, участков 

СТО. Общая методика разработки технологиче-

ских планировочных решений СТО. Принципы 

разработки планировочных решений. Основные 

факторы, влияющие на разработку планировочных 

решений: технологические, строительные, проти-

вопожарные. Характеристика и анализ технологи-

ческих требований к планировке корпусов СТО. 

Основные строительные требования (сетка колон, 

высота помещений, унификация). Противопожар-

ные требования к производственно-складским по-

мещениям и площадкам для хранения подвижного 

состава. Технологическая планировка производ-

ственных зон и участков. Основные требования к 

технологической планировке зон ТО и ТР. Спосо-

бы расстановки постов. Схемы планировочных 

решений. Основные требования к размещению 

участков и складов. Основные требования к зонам 

хранения автомобилей в стоянках закрытого и от-

крытого типов. Принципы общей планировки 

СТО. Генеральный план предприятия. Основные 

требования, предъявляемые к выбору участка 

строительства. Способы застройки участка. Ос-

новные показатели генплана. Требования к объем-

но-планировочным решениям зданий СТО. Прин-

ципы выбора сетки колон для различных помеще-

ний. Компоновка производственно-складских по-

мещений. Технологические связи и взаимное рас-

положение производственных помещений 

3.2. Анализ производственно-технической базы. 

Этапы разработки проектов реконструкции и тех-

нического перевооружения АТП. Предпосылки и 

направления развития и совершенствования ПТБ. 

Особенности и основные  

этапы разработки проектов реконструкции и пере-

вооружения АТП. Методика анализ состояния 

ПТБ. Организационно-технологические формы 

развития ПТБ. Характеристика рационально-

региональной структуры предприятий АТ. Приме-

ры типовых проектных решений 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности  

и формы контроля 

 

 

Курс 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную 

работу  

студентов  

(в часах) 

Формы текущего  

контроля 

 успеваемости  

Л ЛР ПЗ 
СР

С 

все-

го 

1 2 3 4 5 6 7 8 

5 

Раздел 1.1 Структура пред-

приятий автосервиса, класси-

фикация предприятий авто-

сервиса. Структура  и состав 

производственно технической 

базы предприятий. 

2 0,5 2 41 45,5 

представление 

реферата, пре-

зентации, защита 

лабораторных 

работ, тестиро-

вание 

5 

Раздел 2.1. Расчёт годового 

объёма работ СТО. Методика 

корректирования периодично-

сти и трудоемкости ТО и ТР 

автомобилей. Расчет произ-

водственной программы ТО и 

ТР автомобилей. 

2 1 2 24 29 
представление 

реферата, пре-

зентации, защита 

лабораторных 

работ, тестиро-

вание Раздел 2.2. Расчет числа по-

стов ТО, ТР и диагностирова-

ния. 

2 0,5 2 24 28,5 

5 

Раздел 3.1. Выбор технологи-

ческого оборудования. 
2 1 2 28 33 

Защита курсово-

го проекта Раздел 3.2. Анализ производ-

ственно-технической базы. 
2 1 2 30 35 

5 
Промежуточная аттестация: 

экзамен 
- - - 9 9 экзамен 

 Всего 10 4 10 156 180 - 
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2.2.2. Лабораторный практикум 
 

 

Курс 
Наименование раздела 

 учебной дисциплины 

Наименование  

лабораторных работ 

Всего  

часов 

1 2 3 4 

5 

Раздел 1.1 Структура 

предприятий автосер-

виса, классификация 

предприятий автосер-

виса. Структура  и со-

став производственно 

технической базы 

предприятий. 

Л.Р. № 1 «Структура  и состав производственно 

технической базы СТО» 

2 

Раздел 2.1. Расчёт го-

дового объёма работ 

СТО. Методика кор-

ректирования перио-

дичности и трудоем-

кости ТО и ТР авто-

мобилей. 

Л.Р. №2 «Численность рабочих и распределе-

ние их по зонам, постам и участкам ТО и ТР» 

 

5 

Раздел 2.2. Расчет 

числа постов ТО, ТР и 

диагностирования. 

Л.Р. №3  «Площади производственных участ-

ков и зон ТО и ТР» 

2 

Раздел 3.1. Выбор 

технологического 

оборудования. 
Л.Р. №4 «Выбор технологического оборудова-

ния» 

Раздел 3.2. Анализ 

производственно-

технической базы. 

 ИТОГО:  4 
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2.2.3. Практические занятия  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курс 
Наименование раздела 

 учебной дисциплины 
Наименование практических занятий 

Всего  

часов 

1 2 3 4 

5 

Раздел 1.1 Структура 

предприятий автосерви-

са, классификация пред-

приятий автосервиса. 

Структура  и состав про-

изводственно техниче-

ской базы предприятий. 

П.З. № 1. Исходные данные для проектиро-

вания предприятий автосервиса. Расчёт 

производственной программы СТО. 

2 

Раздел 2.1. Расчёт годо-

вого объёма работ СТО. 

Методика корректирова-

ния периодичности и 

трудоемкости ТО и ТР 

автомобилей. 

П.З. № 2 Корректирование нормативных 

трудоёмкостей обслуживания автомобилей 

на СТО 

1 

П.З. № 3 Расчет производственной про-

граммы АТП по ТО и ТР, численности ра-

бочих, распределение их по зонам, постам и 

участкам ТО и ТР 

1 

П.З. № 4 Методы организации проведения 

работ по ТО и ТР автомобилей 

1 

П.З. № 5 Расчет числа постов по ТО и ТР 

автомобилей 

1 

Раздел 3.1. Выбор техно-

логического оборудова-

ния. 

Раздел 3.2. Анализ про-

изводственно-

технической базы. 

П.З. № 6 Расчет поточных линий периоди-

ческого и непрерывного действия, моечных 

установок. Определение потребности в тех-

ническом оборудовании 

1 

П.З. № 7 Определение площади зон и 

участков ТО и ТР автомобилей. Сетка ко-

лонн. Планировочные решения производ-

ственных участков 

1 

П.З. № 8 Зоны хранения автомобилей. Ге-

неральный план и общая планировка произ-

водственно-складских и вспомогательных 

помещений. Компоновка и объемно-

планировочные решения зданий АТП 

1 

П.З. № 9 Технико-экономическая оценка 

проектов. Показатели качества технологи-

ческих решений проектов 

1 

 ИТОГО:  10 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

 

Виды СРС: 

 

 

Курс 

 

Наименование раздела учебной дисциплины 

 

Виды СРС 

 

Всего  

часов 

1 2 3 4 

5 

Раздел 1.1 Структура предприятий автосерви-

са, классификация предприятий автосервиса. 

Структура  и состав производственно техниче-

ской базы предприятий. 

Самостоятельное изу-

чение материала, 

написание отчета, вы-

полнение курсового 

проекта 

41 

5 

Раздел 2.1. Методика корректирования перио-

дичности и трудоемкости ТО и ТР автомоби-

лей. Расчет производственной программы ТО и 

ТР автомобилей. 

Раздел 2.2. Расчет числа постов ТО, ТР и диа-

гностирования. 

Самостоятельное изу-

чение материала, 

написание отчета, вы-

полнение курсового 

проекта 

48 

5 

Раздел 3.1. Выбор технологического оборудо-

вания. 

Раздел 3.2. Анализ производственно-

технической базы 

Самостоятельное изу-

чение материала, 

написание отчета, вы-

полнение курсового 

проекта  

Подготовка к экзамену 

58 

ИТОГО часов в семестре: 147 

 

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Курс 

Виды 

учебной 

работы 

Образовательные 

технологии 

(инновационные 

и интерактивные) 

Особенности 

проведения 

занятий 

(индивидуальные/ 

групповые) 

5 Лабораторная работа № 1-4 
Учебный эксперимент, 

Тренинг 
групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

Лабораторные работы – 4 часа. 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

Курс 

Виды кон-

троля и 

аттестации 

(ВК, Тат, 

ПрАт*) 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Оценочные 

средства 

Форма 

Количество 

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

5 

ВК Раздел 1.1 
групповой уст-

ный опрос 
- - 

ВК Разделы 2.1, 2.2 
групповой уст-

ный опрос 
- - 

ВК Разделы 3.1, 3.2 
групповой уст-

ный опрос 
- - 

Тат Раздел 1.1 

написание отче-

та, защита лабо-

раторных работ, 

тестирование 

2 25 

Тат Разделы 2.1, 2.2 

написание отче-

та, защита лабо-

раторных работ, 

тестирование 

2 25 

Тат Разделы 3.1, 3.2 

написание отче-

та, защита лабо-

раторных работ, 

курсового проек-

та 

1 25 

ПрАт  

 

Раздел 1.1 

Разделы 2.1, 2.2 

Разделы 3.1, 3.2 

экзамен 2 25 

 

 

4.2. Примерные темы курсовых проектов 

 

1. Спроектировать СТО в городе Азов Ростовской области с планировкой производ-

ственного корпуса и детальной разработкой диагностического участка. 

2. Спроектировать СТОА легковых автомобилей с производственной программой 400 

автомобилей в год с детальной разработкой зоны ТО-2. 

 

4.3. Примерные темы рефератов 

 

1. Виды предприятий автосервиса. 

2. Этапы и содержание их при типовом проектировании. 

3. Обоснование количества и параметров технологического оборудования. 
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4.4. Тесты текущего контроля 

 

Вариант 1 

1. Типы предприятий автомобильного транспорта 

1.1. ПТБ автопредприятий, СТО, посты ГИБДД, АЗС. 

1.2. Автотранспортные, авторемонтные, автообслуживающие, терминалы. 

1.3. АТП, СТО, гаражи, автостоянки, АЗС. 

2. Виды АТП по назначению 

2.1. Грузовые, пассажирские автобусные, пассажирские таксомоторные, пассажирские по 

обслуживанию предприятий, учреждений и организаций, смешанные и специальные. 

2.2. Грузовые, коммерческие, закрытые акционерные предприятия, пассажирские, зару-

бежные. 

2.3. Легковые, грузовые, смешанные, специальные, комплексные. 

3. Виды авторемонтных предприятий. 

3.1. Авторемонтные, агрегаторемонтные, централизованные специализированные пред-

приятия по ремонту отдельных узлов и элементов. 

3.2. Мастерские по ремонту техники в сельскохозяйственных предприятиях, автомобиль-

ные цехи и участки, специализированные авто ремонтные предприятия. 

3.3. Цехи и участки заводов по производству автомобилей, авторемонтные заводы, СТО, 

специализированные заводы по ремонту узлов и деталей. 

4. Технический сервис 

4.1. Предпродажная подготовка, периодическое техническое обслуживание, сезонное  

обслуживание, текущий и капитальный ремонты, утилизация. 

4.2. Гарантийное обслуживание, устранение неисправностей, компьютерная диагностика, 

ремонт электрооборудования. 

4.3. Мойка, диагностика, ремонт, утилизация. 

5. Системы сервиса планово-предупредительные: 

5.1. Стандартная, фирменная. 

5.2. Техобслуживание в плановом порядке, ремонт на потребности, бытовой сервис води-

телей. 

5.3. Техобслуживание и ремонт по результатам диагностики, покупка запчастей на авто-

рынке. 

6. Поток информации: 

6.1. Проходит параллельно материальным потокам. 

6.2. Идет с учетом трудовых и материальных потоков. 

6.3. Учитывает изменение состояния автомобиля, трудовые и экономические расходы, ка-

чество обслуживания. 

7. Наиболее эффективная система сервиса по трудовым затратам и расходованию экономи-

ческих средств: 

7.1. Сервис при отказе автомобиля. 

7.2. Планово-предупредительная система на основе пробега автомобиля. 

7.3. Стандартная планово-предупредительная система с использованием диагностических 

средств. 

8. Периодичность технических обслуживаний равномерно распределена в течение всего про-

бега автомобиля в системе: 

8.1. Стандартной. 

8.2. Фирменной. 

8.3. Когда ремонт и обслуживание проводятся совместно при отказе автомобиля. 

9. Нормативный пробег автомобиля до списания в стандартной системе сервиса: 

9.1. При отправке двигателя в капитальный ремонт. 

9.2. Если пробег более 350000 км. 
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9.3. При пробеге, равном двум нормативным пробегам автомобиля до капитального ре-

монта. 

10. Периодичность сезонного обслуживания: 

10.1. Совместно со вторым техобслуживанием. 

10.2. При выполнении капремонта. 

10.3. Независимо от пробега два раза в год. 

11. Оплата сервиса в гарантийный период производится заводом-изготовителем автомоби-

лей: 

11.1. Всех работ по техобслуживанию и ремонту. 

11.2. Техобслуживание и стоимость запчастей. 

11.3. Только ремонта с учетом стоимости запчастей. 

12. После ремонта автомобиля подлежат диагностике: 

12.1. Все системы автомобиля. 

12.2. Агрегаты, прошедшие ремонт. 

12.3. Системы, обеспечивающие безопасность дорожного движения. 

13. При проведении гарантийного ремонта можно использовать только запчасти и материа-

лы: 

13.1. Предъявляемые авторемонтным предприятием. 

13.2. Предлагаемые заказчиком. 

13.3. Приобретаемые авторемонтным предприятием и заказчиком совместно. 

14. Предпродажная подготовка автомобиля производится за счет: 

13.1. Заказчика. 

13.2. Завода-изготовителя. 

13.3. Заказчика – оплата работы, а запчасти и материалы – завод-изготовитель. 

15. Расчет производственных рабочих производится 

15.1. По объемам сервисных работ. 

15.2. По всему объему работ на предприятии. 

15.3. Суммарному объему ремонтных и моечных работ. 

16. Гарантийный период устанавливается по: 

16.1. Пробегу. 

16.2. Времени нахождения автомобиля на предприятии с момента производства. 

16.3. Пробегу, но ограничивается временем, прошедшим с момента покупки автомобиля. 

17. При фирменной системе обслуживания выполняются работы: 

17.1. Контрольно-осмотровые, диагностические, регламентные. 

17.2. Номерное и сезонное техобслуживание, текущий и капитальный ремонт. 

17.3. Диагностический и текущий ремонт автомобиля. 

18. Мойка автомобилей в зимнее время производится растворами, имеющими температуру 

большую температуры кузова на: 

18.1. 20 градусов. 

18.2. 40 градусов. 

18.3. 50 градусов. 

19. Сроки регистрации автомобиля в ГИБДД после переоборудования или замены кузова: 

19.1. Пять дней. 

19.2. Десять дней. 

19.3. Месяц. 

20. Качество восстановленных агрегатов на ремонтных заводах (за исключением двигателя) 

гарантируется в течение: 

20.1. Двух месяцев. 

20.2. Трех месяцев. 

20.3. Шести месяцев. 

21. Качество восстановления двигателя на ремонтных заводах гарантируется в течение: 

21.1. Двух месяцев и пробега не более 6 000 км. 
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21.2. Шести месяцев и пробега не более 10 000 км. 

21.3. Двенадцати месяцев и пробега не более 16 000 км. 

22. Определение поста 

22.1. Место, где для обслуживания автомобиля или агрегатов есть все оборудование. 

22.2. Место, где для обслуживания и ремонта устанавливается полнокомплектный авто-

мобиль. 

22.3. Место в цехе для отдельных систем и агрегатов автомобиля. 

23. Годовой объем работ в ПТБ включает: 

23.1. Работы по ТО и ремонту автомобилей. 

23.2. Работы по ТО и ремонту автомобилей, вспомогательные работы. 

23.3. Работы по ТО и ремонту автомобилей, диагностику, реконструкции отдельных 

участков. 

24. Потребность в технологическом оборудовании определяется: 

24.1. По трудоемкости работ и степени использования и производительности оборудова-

ния. 

24.2. По трудоемкости работ, фонду рабочего места. 

24.3. По трудоемкости работ, фонду рабочего времени оборудования, степени использо-

вания и производительности оборудования. 

25. Площадь зоны ТО или ТР определяется: 

25.1. По площади, занимаемой автомобилей, и коэффициенту плотности расстановки по-

стов. 

25.2. По площади, занимаемой автомобилем, коэффициенту плотности расстановки по-

стов и их количества. 

25.3. По площади, занимаемой технологическим оборудованием и коэффициенту прохо-

дов. 

 

Вариант 2 

1. При расчете потребностей ПТБ в персонале, производственно-технической базе, запасных 

частей, материалов необходимо учитывать объективные условия: 

1.1. Место использования автомобилей, тип дороги, рельеф местности, вид автомобиля, 

дорожное покрытие, климатические и сезонные условия, пробег автомобиля. 

1.2. Дорожные условия, пробег автомобиля в городе и пригородной зоне, пересеченность 

местности, вид автомобиля, сезонные условия. 

1.3. Высоту над уровнем моря в месте эксплуатации автомобилей, дорожные условия, 

пробег автомобиля. 

2. Технологический процесс 

2.1. Совокупность воздействий, оказываемых планомерно и последовательно на конкрет-

ный автомобиль. 

2.2. Совокупность воздействий, планируемых по трудоемкости и оказываемых на группу 

автомобилей. 

2.3. Совокупность воздействий, оказываемых во времени и пространстве на конкретный 

автомобиль. 

3. Техническая операция. 

3.1. Работы, характеризующиеся неизменностью оборудования или инструменты. 

3.2. Совокупность основных и вспомогательных работ. 

3.3. Завершенная часть технологического процесса на одном рабочем месте. 

4. Планировка ПТБ 

4.1. Взаимное расположение производственных складских и административно-бытовых 

помещений на плане здания в соответствии с производственным процессом. 

4.2. Расположение зон и участков без пересечения потоков автомобилей и других грузов. 

4.3. Взаимное расположение зон и участков в соответствии с технологическим процессом. 

5. Цикловой график рассчитывается: 
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5.1. По «возрасту» автомобиля. 

5.2. По пробегу. 

5.3. По времени нахождения автомобиля на линии в течение года. 

6. В цикловом методе расчета производственной программе используется: 

6.1. Коэффициент выпуска автомобиля на линию. 

6.2. Коэффициент технической готовности. 

6.3. Простой автомобиля за цикл по организационным причинам. 

7. Количество оборудования определяется: 

7.1. По трудоемкости работ, числу рабочих дней, продолжительности смены. 

7.2. По трудоемкости работ и фонду рабочего времени оборудования. 

7.3. По производительности, коэффициентам неравномерности поступления автомобилей 

и использования рабочего времени. 

8. Категория условий эксплуатации учитывает: 

8.1. Тип дорожного покрытия, рельеф местности, условия движения. 

8.2. Тип дороги: федеральная, областная, местная.. 

8.3. Гористость местности, долю эксплуатации автомобиля за городом, дорожное покры-

тие. 

9. Стратегии поддержания работоспособного состояния автомобилей в нашей стране. 

9.1. Профилактика плановая. 

9.2. Профилактика по техобслуживанию, устранение отказов и неисправностей по-

потребности. 

9.3. Ремонт по-потребности и сопутствующее техобслуживание. 

10. Диагностика. 

10.1. Часть процессов ТО и ремонта. 

10.2. Самостоятельный процесс. 

10.3. Неотъемлемая часть ремонта. 

11. Документооборот в ПТБ. 

11.1. Проводится самостоятельно. 

11.2. Отражает материальные потоки. 

11.3. Служит отражением производственного процесса и состояния обслуживаемого авто-

мобиля. 

12. Какой фактор сильнее влияет на производительность труда на СТО. 

12.1. Фондовооруженность. 

12.2. Уровень технологии производства. 

12.3. Оба одинаково. 

13. Что называется реконструкцией предприятия? 

13.1. Расширение действующего предприятия. 

13.2. Переоборудование или строительство корпусов для ТО  и ТР новых типов подвиж-

ного состава. 

13.3. Работы, связанные с установкой новых типов технологического оборудования. 

14. Базой для комплексного проектирования ПТБ является: 

14.1. Технология и организация ТО и ТР. 

14.2. Строительные конструкции и охрана жизнедеятельности. 

14.3. Инженерные коммуникации. 

15. При типовом проектировании проводится ли: 

15.1. Ресурсное корректирование нормативов. 

15.2. Оперативное корректирование нормативов периодичности и трудоемкости ТО, ТР и КР. 

15.3. Нет. 

16. Техническое состояние подвижного состава АТП характеризуется: 

16.1. Пробегом автомобилей до КР и числом автомобилей не прошедших КР. 

16.2. Только суммарным пробегом автомобилей парка. 

16.3. Пробегом и средним сроками эксплуатации автомобилей парка. 
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17. Количество категорий рельефа местности: 

17.1. Четыре. 

17.2. Пять. 

17.3. Шесть. 

18. При проектировании новых АТП целесообразно применять нормативы: 

18.1. Положение о ТО и Р подвижного состава автомобильного транспорта. 

18.2. Общесоюзные нормы технологического проектирования предприятий автомобиль-

ного транспорта. 

18.3. Оба вышеназванных документа. 

19. Как планируются трудозатраты на текущий ремонт? 

19.1. По количеству ТР и их трудоемкости. 

19.2. По удельным нормативам на 1000 км пробега. 

19.3. По пробегу, нормативом периодичности и удельной трудоемкости на один текущий 

ремонт. 

20. Какой ресурс в % от ресурса нового автомобиля должны иметь после КР отремонтиро-

ванные автомобили. 

20.1. 70%. 

20.2. 90%. 

20.3. 80%. 

21. Сколько категорий эксплуатации предусмотрено в «Положении о ТО и Р подвижного со-

става автомобильного транспорта». 

21.1. Восемь. 

21.2. Пять. 

21.3. Шесть. 

22. Годовой объем работ по АТП включает объем работ: 

22.1. По ТО-1, ТО-2, СО, ТР. 

22.2. По ЕО, ТО-1, ТО-2, СО, ТР и самообслуживанию предприятия. 

22.3. По ЕО, ТО-1, ТО-2, СО, ТР и КР. 

23. Годовой объем работ по самообслуживанию предприятия составляет в % от общего объ-

ема работ по ТО и ТР. 

23.1. 5-10. 

23.2. 10-15. 

23.3. 20-30. 

24. Работы по самообслуживанию выполняются в отделе гласного механика, если их объем 

превышает: 

24.1. Пять тысяч человеко-часов. 

24.2. Шесть тысяч человеко-часов. 

24.3. Десять тысяч человеко-часов. 

25. Площади зон ТО и ТР рассчитываются по удельным площадям на стадии: 

25.1. Технико-экономического обоснования. 

25.2. Разработки планировочного решения. 

25.3. В обоих случаях. 

4.4.1.Ключи к тестам 

 

Правильные ответы обозначены номерами: 

Вариант 1: 1.2, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1, 7.3, 8.1, 9.3, 10.3, 11.3, 12.2, 13.1, 14.2, 15.1, 16.3, 17.1,  

                     18.1, 19.1, 20.3, 21.3, 22.2, 23.2, 24.3, 25.2. 

Вариант 2: 1.1, 2.1, 3.3, 4.1, 5.2, 6.2, 7.2, 8.1, 9.2, 10.1, 11.3, 12.3, 13.2, 14.1, 15.3, 16.1, 17.2, 

                     18.2, 19.2, 20.3, 21.2, 22.2, 23.3, 24.3, 25.1. 

 

4.5. Тесты промежуточного контроля 

Не предусмотрены. 
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4.5.1.Ключи к тестам 

Не предусмотрены. 

 

4.6. Варианты контрольных заданий 

Не предусмотрены. 

 

4.7. Вопросы к экзамену  
 

1. Типы и функции предприятий автосервиса. 

2. Показатели оценки состояния и развития производственной технической базы. 

3. Изменение надежности автомобилей в период эксплуатации. 

4. Местные условия эксплуатации, действующие на конкретные автомобили. 

5. Автомобиль как объект применения технологических процессов. 

6. Стандартизация и фирменная системы технического обслуживания и ремонта автомоби-

лей. 

7. Порядок проектирования СТО. 

8. Выбор исходных данных для проектирования СТО. 

9. Корректирование нормативной периодичности ТО и пробега до КР. 

10. Определение числа КР, ТО на один автомобиль за цикл. 

11. Расчет числа ТО на один автомобиль и весь парк за год. 

12. Определение количества диагностических воздействий на весь парк за год. 

13. Расчет годового объем работ в ПТБ. 

14. Корректирование нормативных трудоемкостей. 

15. Определение численности производственных рабочих. 

16. Фонды времени рабочего и оборудования. 

17. Расчет суточной программы по ТО и диагностированию. 

18. Годовой объем работ по самообслуживанию предприятия. 

19. Распределения объема ТО и ТР по производственным зонам и участкам. 

20. Распределение объема работ по самообслуживанию АТП. 

21. Диагностирование Д-1 и Д-2, распределение их объемов работ. 

22. Расчет численности производственных рабочих. 

23. Выбор метода организации ТО и ТР автомобилей. 

24. Расчет количества постов ТО. 

25. Определение количества поточных линий периодического действия и расчет их парамет-

ров. 

26. Расчет числа мест ожидания. 

27. Определение потребности в технологическом оборудовании. 

28. Расчет уровня механизации производственных процессов ТО и ТР. 

29. Расчет площадей зон То и ТР. 

30. Определение площадей производственных участков. 

31. Расчет площадей складских помещений. 

32. Определение площади зоны хранения автомобилей. 

33. Расчет площадей вспомогательных помещений. 

34. Требования к технологической планировке производственных зон и участков. 

35. Определение ширины проезда в зонах ТО и ТР. 

36. Планировка производственных участков. 

37. Планировка зоны хранения автомобилей. 

38. Определение ширины проезда в зоне хранения. 

39. Генеральный план автотранспортного предприятия. 

40. Компоновка производственных, складских и вспомогательных помещений. 

41. Объемно-планировочные решения зданий. 

42. Технико-экономическая оценка проектов. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Основная литература 

№ 

п\п 
Курс 

Авторы 

 
Наименование 

Год 

и 

место 

издания 

Использу-

ется 

при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В 

библио-

теке 

На 

кафед-

ре 

1 

5 

Масуев 

М.А. 

Проектирование 

предприятий авто-

мобильного транс-

порта: учеб. пособие 

для студ. высш. 

учебн. заведений. 

2007, 

 

Москва:  

Акаде-

мия 

Разделы 1-3 130 2 

2 Родионов 

Ю.В. 

Производственно-

техническая инфра-

структура предприя-

тий автомобильного 

сервиса 

2008, 

Ростов-

на-

Дону: 

ФеникС 

Разделы 1-3 21 1 

3 

Верев-

кин, Н. 

И. 

Производственно-

техническая инфра-

структура сервисного 

обслуживания авто-

мобилей: учебное по-

собие  

2013, 

М.: Ака-

демия,  

Разделы 1-3 25 - 

 

5.2. Дополнительная литература 

№ 

п\

п 

Курс 
Авторы 

 
Наименование 

Год 

и 

место 

издания 

Исполь-

зуется 

при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В 

биб-

лиоте-

ке 

На 

кафед-

ре 

1 

5 

Кузнецов Е.С. 

 

Техническая 

эксплуатация 

автомобилей 

2004, 

 Москва: 

Наука 

Разделы 

1-3 
20 - 

2 

В.И Сарбаев,  

С.С Селиванов,  

В.Н. Коноплев 

и др. 

Техническое об-

служивание и 

ремонт автомо-

билей: механи-

зация и экологи-

ческая безопас-

ность производ-

ственных про-

цессов. 

2004, 

Ростов-на-

Дону : Фе-

никс 

Разделы 

1-3 
71 - 

3 Абрамов, И.Г. Проектирование 

предприятий ав-

тосервиса: 

Учебное посо-

бие 

2007, 

Зерноград:  

АЧГАА 

Разделы 

1-3 
19 5 
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие интернет-

ресурсы 

 

1. Журналы: 

«Грузовое и пассажирское автохозяйство» (http://panor.ru/journals/gpa/); 

«Автомобильный транспорт» (http://transport-at.ru/index.html). 

2. Министерство транспорта Российской Федерации (http://www.mintrans.ru). 

3. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресур-

сам»(http://window.edu.ru). 

4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru) 

5. Некоммерческая интернет-версия системы Консультант Плюс 

(http://base.consultant.ru/) 

6. База данных «ProQuest Agricultural and Environmental Science Collection» – 

http://www.gpntb.ru 

7. База данных издательства Springer Nature «Российский фонд фундаментальных 

исследований» – http://www.rfbr.ru 

8. Интернет-ресурсы: 

http://www.6pl.ru/gost/gost.html; 

http://www.rikshaivan.ru/perevozki/gruzovedenie-na-avtotransporte; 

http://mtransportnik.narod.ru/index.html; 

http://www.logisticsinfo.ru/main/tra_mark1.shtml; 

http://www.perevozimdomami.ru/materials 

 

 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Виды учебных занятий, 

самостоятельная работа 

Перечень лицензионного 

программного обеспече-

ния 

Реквизиты подтверждающего доку-

мента 

1 2 3 

Лекции (по всем моду-

лям) 

Microsoft Windows 7 

Professional  

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30.06.2021 продление в 

рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30.06.2021 продление в 

рамках соглашения до 30.06.2024 

Практические занятия (по 

всем модулям) 

Microsoft Windows 7 

Professional  

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30.06.2021 продление в 

рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30.06.2021 продление в 

рамках соглашения до 30.06.2024 

Лабораторные работы (по 

всем модулям) 

Microsoft Windows 7 

Professional  

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30.06.2021 продление в 

рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30.06.2021 продление в 

рамках соглашения до 30.06.2024 

Аскон Компас 15 
КАД-14-0711 бессрочная сетевая ли-

цензия 

http://base.consultant.ru/
http://www.gpntb.ru/
http://www.rfbr.ru/
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1 2 3 

Самостоятельная работа  

Microsoft Windows 7 

Professional  

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30.06.2021 продление в 

рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30.06.2021 продление в 

рамках соглашения до 30.06.2024 

Операционная система 

Гослинукс 

Свободное программное обеспече-

ние с комплектом бесплатного про-

граммного обеспечения 

7-Zip 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.7-zip.org/download.html 

AIMP  
Свободно распространяемое ПО 

https://www.aimp.ru/?do=download 

Foxit Reader 

Свободно распространяемое ПО 

https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-

reader/ 

Mozilla Firefox 

Свободно распространяемое ПО 

https://www.mozilla.org/ru/firefox/new

/ 

Opera 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.opera.com/ru 

STDU Viewer 

Свободно распространяемое ПО 

http://www.stduviewer.ru/download.ht

ml 

 

 

 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 
 

№ 
п\п 

Курс 
Вид самостоя-

тельной работы 
Авторы Наименование 

Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 

5 

Самостоятельное 

изучение мате-

риала, подготов-

ка к экзамену 

Веревкин, Н. 

И. 

Производственно-

техническая инфраструк-

тура сервисного обслужи-

вания автомобилей: учеб-

ное пособие  

2013, 

М.: Акаде-

мия,  

2 

Самостоятельное 

изучение мате-

риала, подготов-

ка к экзамену 

Абрамов, 

И.Г. 

Проектирование предпри-

ятий автосервиса: Учебное 

пособие 

2007, 

Зерноград:  

АЧГАА 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.7-zip.org/download.html
https://www.aimp.ru/?do=download
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
https://www.opera.com/ru
http://www.stduviewer.ru/download.html
http://www.stduviewer.ru/download.html
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 2 

6-228 Аудитория для лекционных, семинар-

ских, практических занятий и консультаций. 

Аудитория для текущего контроля  и проме-

жуточной аттестации. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №15/4. 

Комплект учебной мебели 

Проектор Acer. 

Экран для проектора. 

Ноутбук. 

Доска меловая. 

Посадочных мест 28. 

6-230 Аудитория для лекционных, семинар-

ских, практических занятий и консультаций. 

Аудитория для текущего контроля  и проме-

жуточной аттестации. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №15/4. 

Комплект учебной мебели 

Монитор ЭЛТ Philips – 1 шт.; 

AMD Athlon 2600+, 768MB, 160Gb HDD; 

Проектор Optoma; 

Экран для проектора; 

Доска меловая. Посадочных мест 30. 

6-223 Аудитория для лекционных, семинар-

ских, практических занятий и консультаций. 

Аудитория для текущего контроля  и проме-

жуточной аттестации. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №15/4. 

Комплект учебной мебели 

Проектор Acer. 

Экран для проектора,  ноутбук.  

Доска меловая. 

Посадочных мест 44.  

 

Учебный корпус № VII –  

 УНПЛТКАС (Учебная научная производ-

ственная лаборатория технического контроля 

автотранспортных средств 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №17. 

Линия ЛТК-10У-СП-11, в состав входит 

оборудование:  

- газоанализатор «ГАЗТЕСТ-АВЕСТА», 

- измеритель дымности МД-01, 

- прибор для измерения суммарного люфта 

рулевого управления АТС ИСЛ-401, 

- измеритель светового коэффициента про-

пускания автомобильных стекол «Свет», 

- прибор проверки фар модели ОП; 

Комплекс КАД -300;  

Подъёмник автомобильный П-179; 

Диагностический тестер ДСТ-2; 

Стенд для проверки форсунок «Спрут-

Форсаж»; 

Углекислотный сварочный аппарат ПДГ-

205 РБР; 

Генератор ацетиленовый АСП-10; 

Домкрат гидравлический подкатной 3 т; 

Растяжка гидравлическая с насадками; 

Набор рихтовочный; 

Верстак – 4 шт.; 

Стенд балансировочный СЛ-01 88.13.001; 

Стенд балансировочный СБМП 40 

Стенд шиномонтажный Remax V-521 380 V 

Стенд шиномонтажный ШПС; 

Прибор СКО-1; 

Стенд лазерный УЛК-2; 

Набор ключей Автослесарь 

Ключ динамометрический 1/2 “ DR 42210. 
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1 2 

7-43 Аудитория для лекционных, семинар-

ских, практических занятий и консультаций.  

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №17. 

Комплект учебной мебели 

Переносной комплект мультимедийного 

оборудования: проектор мультимедийный, 

экран на треноге (или настенный), ноутбук.  

Доска меловая. Посадочных мест 16. 

7-44 Аудитория для лекционных, семинар-

ских, практических занятий и консультаций.  

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №17. 

Комплект учебной мебели 

Переносной комплект мультимедийного 

оборудования: проектор мультимедийный, 

экран на треноге (или настенный), ноутбук. 

Доска меловая. Посадочных мест 20. 

2-252 Читальный зал для самостоятельной 

работы 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

15 рабочих мест для самостоятельной ра-

боты , объединенные в локальную сеть с 

выходом в сеть Internet.  

Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 

250Gb HDD – 5 шт. 

Системный блок Celeron J3060 1,6 Ггц, 4 

Gb, 128 Gb SSD - 10 шт.   

монитор Phillips 2205– 5 шт,  

монитор Samsung SyncMaster 923m - 10шт 

принтер Epson LX-1170 

Посадочных мест 114 

2-170б Электронный читальный зал для са-

мостоятельной работы 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB 

HDD – 1 шт. 

Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 GB 

HDD – 9 шт. 

Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 

Коммутатор Dlink – 1 шт. 

Сканер EPSON – 1 шт. 

Посадочных мест 10 для самостоятельной 

работы , объединенных в локальную сеть с 

выходом в сеть Internet. 

2-170а Отдел научно-технической и соци-

ально-гуманитарной литературы, МБА для 

самостоятельной работы. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Системный блок Сore i3 540 3,06 Ггц , 2Gb, 

250Gb HDD – 1шт.  

Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 160Gb 

HDD – 1 шт.,   

монитор Samsung 920NW– 1 шт,  

монитор Phillips 2205– 1 шт,  

принтер HP LJ 1150  

МФУ Kyocera Taskalfa 180 

Посадочных мест 2 для самостоятельной 

работы , объединенных в локальную сеть с 

выходом в сеть Internet 

Аудитория № 5-217 V корпуса – помещение 

для хранения и профилактического обслужи-

вания учебного оборудования.  347740, Ро-

стовская обл., Зерноградский район, г. Зерно-

град, ул. Советская, дом №15/4. 

Специализированная мебель и оборудова-

ние для хранения и профилактического об-

служивания учебного оборудования 

 

 

 



 25 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекции 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-
сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-
мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников. 
Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 
пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 
самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформу-
лировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практиче-
ском занятии.  

Практические 
занятия  

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-
чам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источни-
ков. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным во-
просам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать 
текст из источника и др.). Решение расчетно-графических заданий, реше-
ние задач по алгоритму. 

Реферат 

Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 5 
научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по выбран-
ному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Ознакомиться со 
структурой и оформлением реферата. 

Лабораторные 
работы 

Жученко А.В., Нагорский Л.А., Щиров В.Н. Технологическое проектиро-

вание автотранспортных предприятий: учебное пособие, Зерноград: 

ФГБОУ ВПО АЧГАА2011, 

Подготовка к 
экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу. 
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