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Введение 

 Тема  работы: Компьютер на службе мастера 
по ремонту и обслуживанию автомобиля

 Цель работы: Показать области применения 
компьютерных технологий в профессии 
«Мастер по ремонту и обслуживанию 
автомобиля»

Задачи:

 Рассмотреть вопросы компьютеризации 
автомобиля;

 Исследовать области применения компьютера 
в профессии «Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобиля»



Компьютеризация автомобиля 

 На протяжении века интерфейс управления автомобилем 

оставался неизменным 

 Активная компьютеризация машин началась в 1985 г



Бортовой маршрутный компьютер Trip-компьютеры



Собственную концептуальную модель, которая называется Volvo

Safety Concept Car, разрабатывает компания Volvo. Система 

начинает работать сразу: как только водитель садится, происходит 

автоматическая подстройка сидения для улучшения обзора. 



Компания Ford Motor проводит испытания своей 

перспективной технологии, созданной в рамка 

программы INVENT 



Новая навигационная технология Augmented Reality

Первую в мире 

самопаркующуюся машину Prius



Заказ – наряда 



Компьютерная диагностика

Для ремонта современных автомобилей мастеру 

нужны не только специальные профессиональные 

знания, но и совсем иной уровень технического 

оснащения рабочего места



Компьютерные технологии в профессии

На сетчатку глаза передается рисунок, показывающий точные чертежи 

выбранного автомобильного узла, его комплектация, необходимые 

расчеты



Компьютер для мастера по ремонту автомобиля

Этот КПК, предназначенный для специалистов по обслуживанию машин, 

имеет в своем составе прозрачный дисплей, который может отображать схемы, 

чертежи и текст прямо перед глазами пользователя, не уменьшая ему обзор



GM Precept.



Заключение

 Передовые АТП постоянно обновляют

инструмент, оборудование и технологии. И

поэтому подбирают специалистов на

конкурсной основе.

 Современный мастер по ремонту и

обслуживанию автомобилей должен иметь не

только золотые руки и профессиональную

смекалку, но и владеть самыми современными

технологиями, в частности, быть на "ты" с

компьютером.



Спасибо                                         

за                                         

внимание!









Контроль качества сварных соединений трубопроводов проводят для того, чтобы 
своевременно выявить возможные дефекты швов трубопровода. Этот процесс 
необходимо выполнять крайне внимательно и тщательно, так как от целостности труб в 
последующем будут зависеть их эксплуатационные характеристики.

Исходя из требований конкретного проекта либо технических условий, различают 
следующие методы контроля качества сварных швов:
наружный осмотр всех швов и стыков;
механические испытания;
металлографические исследования, просвечивание рентгеновскими либо гамма-
лучами, ультразвук, магнитографический способ (физические методы контроля);
проверка стыков при помощи пневматических или гидравлических испытаний.

Методы контроля сварных соединений



Неразрушающий контроль сварных соединений – это совокупность способов
исследования сварных швов, при которых не нарушается целостность соединения и
самой конструкции в целом. При таком контроле проводят ряд мероприятий, которые
помогают определить наличие каких-либо дефектов в сварных швах, например:
воздушные поры или наличие неметаллических элементов и шлаковых вложений.
Неразрушающий контроль сварных швов (по ГОСТу) сегодня пользуется большим
спросом, так как при наличии даже незначительных дефектов сварное соединение
более подвержено разрушению, а значит, прочность металла может оказаться под
сомнением. Это может привести к поломке всей конструкции, что повлечет за собой
большой урон строительству того или иного объекта. К методам неразрушающего
контроля относятся:ультразвуковой контроль сварных швов;визуальный контроль
сварных соединений;и радиографический.

Методы неразрушающего контроля



Ультразвуковой контроль сварных соединений

На сегодняшний день в строительстве широкое применение получил именно
ультразвуковой контроль сварных швов. В современных железобетонных и монолитных
конструкциях наиболее распространенным является стыковое сварное соединение
арматуры на специальной стальной скобе или накладке. На надежность и долговечность
строительного объекта такой тип соединений оказывает особенное влияние, поскольку он
является весьма ответственным этапом при монтаже каркасов из арматуры.
Но нарушения технологии сварки или отсутствие опыта у самого сварщика может
привести к наличию определенных дефектов: так называемых зашлаковок и
несплавлений, что может повлиять на прочность сварных швов. В данном случае при
помощи ультразвукового контроля дефекты можно вовремя выявить и исправить, тем
самым повысив надежность соединений.
К недостаткам данного метода можно отнести лишь то, что он позволяет точно определить
место изъяна, однако не справляется с определением его характера.



Радиографический контроль сварных соединений

Основой данного метода является различное поглощение материалами, используемыми
при производстве тех или иных изделий, рентгеновских лучей. Известно, что степень
поглощения, прежде всего, зависит от плотности среды отдельно взятого материала и его
атомного номера. Рентгеновские лучи имеют свойство ослабляться в определенной
степени при наличии трещин, шлаков и пор, а также включений инородных материалов и
прочих дефектах. Радиографический контроль позволяет регистрировать их
интенсивность, тем самым определяя наличие и точное расположение имеющихся
неоднородностей материала. Данный метод считается весьма эффективным и
распространенным.



Визуальный контроль сварных швов

Визуальный контроль, несмотря на появление более современных методов, все еще
является популярным и эффективным методом исследования сварных швов. Внешний
осмотр может производиться невооруженным глазом либо с помощью специального
оборудования: налобных, обзорных и телескопических луп, эндоскопов и перископов.
Приборы преобразуют визуальную информацию в телеметрическую. Это позволяет
контролировать процесс сварки, точнее состояние сварочной ванны металла, а также вести
наблюдение в вакуумной камере за электронным лучом. Осмотру подлежит все изделие,
включая сварные швы и соединения. Данный метод доступен и прост, он позволяет
получить ½ часть информации о качестве шва, однако его достоверность зависит от
квалификации проверяющего специалиста.













Использование компьютера в специальности 
«Технология парикмахерского искусства»

Выполнила
Киселева Ксения

обучающаяся группы 
2-ТПИ-1



Цель:

 Изучить профессию парикмахера.
 Узнать, нужна ли информатика в данной профессии.



Цель работы

 Показать область применения компьютерных 
технологий в специальности «Технология 
парикмахерских услуг»



Компьютерные программы:

3000 Причесок
Данный продукт отечественных разработчиков прекрасно подойдет, если вы 

хотите полностью изменить свой образ. Здесь присутствует не только 
крайне обширный каталог самых разнообразных причесок, но и огромное 
количество аксессуаров и элементов макияжа.

Kiwij
Несколько более удобная для использования программа, обладающая 

примерно похожим с предыдущей набором функций. Ее главной 
особенностью является способ нанесения макияжа на фотографию, 
позволяющий добиться максимальной реалистичности.

Hair Pro
Это ПО может вам помочь в том случае, если у вас нет потребности в 

большом разнообразии стрижек, и вы просто решили представить, как 
могли бы выглядеть с другой прической.

Salon Styler Pro
Самая продвинутая программа из представленных в данном материале. Она 

была разработана для нужд салонов красоты, и, соответственно, 
обеспечивает наиболее качественные результаты за весьма высокую 
цену.



Подбор причесок:

т



Заключение:

Выбирая прическу, стремитесь подчеркнуть наиболее выгодные 
черты своего лица. И помните, что любой дефект можно 
скорректировать умелым макияжем и укладкой волос. 
Поэтому, не бойтесь экспериментировать и вскоре вы 
сможете поразить всех знакомых своим незабываемым ярким 
имиджем.



СПАСИБО 

ЗА 

ВНИМАНИЕ!
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