
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Организация дилерской и торговой деятельности 

предприятий автосервиса и обслуживания  

направления подготовки  23.03.03  Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплек-

сов 

 

Целью изучения дисциплины «Техническое обслуживание и ремонт кузовов автомобилей» 

является: 

Формирование у студентов устойчивых теоретических и практических знаний, умений и 

навыков в области эффективной организации дилерской и торговой деятельности предприятий ав-

тосервиса. 

Задачами изучения дисциплины «Техническое обслуживание и ремонт кузовов автомоби-

лей» являются: 

- приобретение студентами знаний и навыков в области организации работ и услуг по про-

даже автомобилей и запасных частей к ним;  

- выполнения маркетингового анализа потребности в автосервисных услугах;  

- проектирования технологических процессов оказания услуг в сфере автосервиса с заранее 

заданными и гарантируемыми качествами, ориентированными на требования потребителей и от-

вечающих современному уровню развития техники и технологии, а так же учитывающих социаль-

ные, экономические, правовые и другие требования;  

- ознакомление с нормативно-правовыми документами, регламентирующими деятельность 

предприятий автосервиса. 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

способностью к освоению технологий и форм организации диагностики, технического обслу-

живания и ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования (ПК-16),  

готовностью выполнять работы по одной или нескольким рабочим профессиям по профилю 

производственного подразделения (ПК-17),  

способностью составлять графики работ, заказы, заявки, инструкции, пояснительные записки, 

технологические карты, схемы и другую техническую документацию, а также установленную отчет-

ность по утвержденным формам, следить за соблюдением установленных требований, действующих 

норм, правил и стандартов (ПК-30),  

способностью в составе коллектива исполнителей к оценке затрат и результатов деятельности 

эксплуатационной организации (ПК-31),  

владением знаниями законодательства в сфере экономики, действующего на предприятиях сервиса 

и фирменного обслуживания, их применения в условиях рыночного хозяйства страны (ПК-37),  

готовностью выполнять работы по одной или нескольким рабочим профессиям по профилю 

производственного подразделения(ПК-44), 

 

Разделы дисциплины 

 

1 

Основные задачи и значения курса. Его роль в формировании 

специалистов по автосервису в современных рыночных услови-

ях. 

2 Автосервис как система оказания услуг 

3 Проектирование услуг. Сервисный план 

4 
Дистрибьюторская и дилерская деятельность предприятий авто-

сервиса. 

5 Торговая деятельность предприятий автосервиса 

6 Системы оценки показателей качества услуг сервиса. 
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

1.1 Цели дисциплины 

Формирование у студентов устойчивых теоретических и практических знаний, умений и 

навыков в области эффективной организации дилерской и торговой деятельности предприятий ав-

тосервиса. 

1.2 Задачи изучения дисциплины 

- приобретение студентами знаний и навыков в области организации работ и услуг по про-

даже автомобилей и запасных частей к ним;  

- выполнения маркетингового анализа потребности в автосервисных услугах;  

- проектирования технологических процессов оказания услуг в сфере автосервиса с заранее 

заданными и гарантируемыми качествами, ориентированными на требования потребителей и от-

вечающих современному уровню развития техники и технологии, а так же учитывающих социаль-

ные, экономические, правовые и другие требования;  

- ознакомление с нормативно-правовыми документами, регламентирующими деятельность 

предприятий автосервиса. 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Обучающийся должен знать: 

- технологические проблемы эксплуатации технологических машин и комплексов; 

- классификацию технологического оборудования для ТО и Р; 

- основные термины и понятия; 

- рабочие профессии в области эксплуатации автомобиля 

- нормы, правила и стандарты в области эксплуатации автомобильного транспорта 

- техническую документацию 

- графики работ, заказы, заявки, инструкции, пояснительные записки, технологические карты, 

-способы оценки затрат и результатов деятельности эксплуатационной организации 

- законодательство в сфере экономики, 

уметь: 

- использовать в практической деятельности технологии текущего ремонта и технического об-

служивания транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования 

- соотносить оборудование к определенному классу; 

- определять основные характеристики работы транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования 

- использовать в практической деятельности технологии текущего ремонта и технического об-

служивания транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования 

- выполнять работы по одной или нескольким рабочим профессиям 

- составлять графики работ, заказы, заявки, инструкции, пояснительные записки, технологиче-

ские карты, схемы и другую техническую 

- следить за соблюдением установленных требований, действующих норм, правил и стандартов 

- работать в составе коллектива  

- оценивать результаты деятельности автотранспортного предприятия  

- применять в условиях рыночного хозяйства страны законы в сфере экономики 

владеть:  

- основными методами прогнозирования полного, частичного обслуживания систем; 

- приемами анализа информации, технических данных, результатов работы; 

- понятийно - терминологическим аппаратом в области идентификации, формулирования и 

решения технических и технологических проблем эксплуатации оборудования; 

- готовностью выполнять работы по одной или нескольким рабочим профессиям по профилю 

- способностью составлять графики работ, заказы, заявки, инструкции, пояснительные записки, 

технологические карты, схемы и другую техническую документацию 

- навыками оформления текущей документации 
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- способностью в составе коллектива исполнителей к оценке затрат и результатов деятельности 

эксплуатационной организации 

- знаниями законодательства в сфере экономики, действующего на предприятиях сервиса и фир-

менного обслуживания, их применения в условиях рыночного хозяйства страны 

 

У обучающихся формируются следующие компетенции:  

способностью к освоению технологий и форм организации диагностики, технического обслу-

живания и ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования (ПК-16),  

готовностью выполнять работы по одной или нескольким рабочим профессиям по профилю 

производственного подразделения (ПК-17),  

способностью составлять графики работ, заказы, заявки, инструкции, пояснительные записки, 

технологические карты, схемы и другую техническую документацию, а также установленную отчет-

ность по утвержденным формам, следить за соблюдением установленных требований, действующих 

норм, правил и стандартов (ПК-30),  

способностью в составе коллектива исполнителей к оценке затрат и результатов деятельности 

эксплуатационной организации (ПК-31),  

владением знаниями законодательства в сфере экономики, действующего на предприятиях сервиса 

и фирменного обслуживания, их применения в условиях рыночного хозяйства страны (ПК-37),  

готовностью выполнять работы по одной или нескольким рабочим профессиям по профилю 

производственного подразделения(ПК-44), 

 

2 Указание места дисциплины в структуре образовательной программы  

 «Организация дилерской и торговой деятельности предприятий автосервиса и обслужива-

ния» представляет дисциплину с индексом Б1.В.ОД.10 обязательная дисциплина, согласно учебного 

плана направления подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов, изучаемая на 3 курсе в 5 семестре. 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподава-

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

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетных единиц (з.е.),  108 акаде-

мических часа. 

Таблица 3 –Объём дисциплины  

Виды учебной работы 
Всего,  

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных за-

нятий) (всего) 

36 

в том числе:  

лекции 18 

лабораторные занятия 18  

практические занятия 0 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 71,85 

Контроль (подготовка к экзамену) 0 

Контактная работа по промежуточной аттестации (всего АттКР) 0,15 

в том числе:  

зачет не предусмотрен 

зачет с оценкой не предусмотрен 

курсовая работа (проект) не предусмотрена 

экзамен (включая консультацию перед экзаменом) 0,15 
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием от-

веденного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

4.1 Содержание дисциплины 

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 
Содержание  

1 2 3 

1 

Основные задачи и значения 

курса. Его роль в формиро-

вании специалистов по авто-

сервису в современных ры-

ночных условиях. 

Введение. Основные понятия и определения. Роль дисци-

плины в формировании специалистов по автосервису в 

современных рыночных условиях. 

2 
Автосервис как система ока-

зания услуг 

Системы автосервиса. Требования к системам автосерви-

са. Цены и ценовая политика. Особенности ценообразова-

ния Бизнес-план в системе планирования предприятия 

автосервиса. Кузовное, малярное отделения. Охрана труда 

на станции технического обслуживания автомобилей 

3 
Проектирование услуг. Сер-

висный план 

Проектирование услуг, которые способны помочь бизнесу 

в достижении запланированных результатов; Проектиро-

вание процессов, поддерживающих жизненный цикл 

услуг; Идентификация рисков и управление ими; Проек-

тирование безопасности и отказоустойчивости it-

инфраструктур, оборудования, приложений, информаци-

онных ресурсов; Проектирование методов и метрик для 

измерений; 

4 

Дистрибьюторская и дилер-

ская деятельность предприя-

тий автосервиса. 

Дистрибьюторы, дилеры и дилерские сети.  Характери-

стика дилерских предприятий.  Анализ работы дилеров. 

Примеры лучших дилерских центров. 

5 
Торговая деятельность 

предприятий автосервиса 

Изучение спроса и предложений на рынке автосервисных 

услуг. Сегментирование и определение емкости рынка 

автосервисных услуг. Ценообразование на автосервисные 

услуги. Реклама на рынке автосервисных услуг 

6 
Системы оценки показате-

лей качества услуг сервиса. 

Понятие качества услуг. Показатели качества услуг.  Ме-

тоды оценки. Особенности обеспечения качества услуг. 

 

Таблица 4.1.2 - Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 

№ 
п/п 

Раздел (те-
ма) 

дисциплины 

Виды деятельности  Учебно-
методиче-
ские мате-

риалы 

Формы текущего контроля 
успеваемости  

Компе-
тенции 

лек., 
час 

№ 
лаб. 

№ 
пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Основные 

задачи и 

значения 

курса. Его 

роль в фор-

мировании 

специали-

стов по ав-

тосервису в 

современ-

4   

У-1 

У-2 

У-3 

С 

ПК-16 

ПК-17 

ПК-30 

ПК-31 

ПК-37 

ПК-44 
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ных рыноч-

ных услови-

ях. 

2 Автосервис 

как система 

оказания 

услуг 

4  1, 2, 3 

У-1 

У-3 

У-4 

МУ-1 

С 

ПК-16 

ПК-17 

ПК-30 

ПК-31 

3 

Проектиро-

вание услуг. 

Сервисный 

план 

4  4 

У-1 

У-3 

МУ-1 

С, Т 

ПК-16 

ПК-17 

ПК-31 

ПК-37 

ПК-44 

 

4 Дистрибью-

торская и 

дилерская 

деятель-

ность пред-

приятий ав-

тосервиса. 

2   

У-1 

У-2 

У-3 

У-4 

 

С 

ПК-17 

ПК-30 

ПК-31 

ПК-37 

ПК-44 

 

5 Торговая 

деятель-

ность пред-

приятий ав-

тосервиса 

2  5 

У-1 
У-3 
У-4 

МУ-2 

С 

ПК-16 

ПК-17 

ПК-30 

ПК-31 

ПК-37 

6 Системы 

оценки по-

казателей 

качества 

услуг сер-

виса. 

2   
У-2 
У-3 

С, Т  

ПК-16 

ПК-17 

ПК-30 

ПК-37 

ПК-44 

C - собеседование , Т - тест 

 

4.2. Лабораторные работы и (или) практические занятия  

4.2.1 Практические занятия 

Таблица 4.2.1 – Практические занятия 

№ Наименование практического занятия Объем,  час. 

1 2 3 

1  4 

2  4 

3  4 

4  4 

5  2 

Итого 18 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

Таблица 4.3 -  Самостоятельная работа студентов 

№  

раздела (темы) 
Наименование раздела (темы) дисциплины 

Срок вы-

полнения 

Время, затрачива-

емое на выполне-

ние СРС, час. 

1 2 3 4 

1 
Дистрибьюторская и дилерская деятельность 

предприятий автосервиса. 

4 неделя 9 
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2 
Торговая деятельность предприятий автосер-

виса 

8 неделя 9 

3 
Системы оценки показателей качества услуг 

сервиса. 

12 неделя 9 

4 Подготовка к зачету. 16 неделя 9 

Итого 36 

 

5 Перечень учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучаю-

щихся по дисциплине  

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов дисциплин 

пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и методическими разра-

ботками кафедры в рабочее время, установленное Правилами внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по данной 

дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 

• библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, периодической, 

справочной и художественной литературой в соответствии с УП и данной РПД; 

• имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, информаци-

онной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхода в Интернет. 

кафедрой: 

• путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического и справоч-

ного материала; 

• путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литературы, совре-

менных программных средств. 

• путем разработки: 

– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной работы студентов; 

– заданий для самостоятельной работы; 

– вопросов к зачету; 

–методических указаний к выполнению практических работ и т.д. 

типографией  университета: 

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической литературы; 

–удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методической литературы. 

 

6 Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства образования и науки РФ от 

05 апреля 2017 г. №301 по направлению подготовки реализация компетентностного подхода 

предусматривается широкое использование в образовательном процессе активных и интерактив-

ных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор кон-

кретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с це-

лью формирования и развития профессиональных навыков студентов. В рамках дисциплины 

предусмотрены встречи с представителями российских и зарубежных компаний, государственных 

и общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов. 
Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 22% аудиторных 

занятий согласно УП. 
Таблица 6.1 - Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении 

аудиторных занятий 

№ Наименование раздела (лекции, практического 

и лабораторного занятия) 

Используемые интерактивные об-

разовательные технологии 

Объем, 

час 

1 Лекция раздела Торговая деятельность 

предприятий автосервиса 
Разбор конкретных ситуаций 4 

2 Практическая работа.  Связи базы данных Разбор конкретных ситуаций 4 

Итого 8 
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7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Код и содержание компетенций Этапы * формирования компетенций и дисциплины (мо-

дули), при  изучении которых формируется данная компе-

тенция 

 начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

способностью к освоению технологий 

и форм организации диагностики, тех-

нического обслуживания и ремонта 

транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудова-

ния (ПК-16),  

основы теории надежности**, ор-

ганизация дилерской и торговой 

деятельности предприятий автосер-

виса и обслуживая**, современные  

перспективные электронные систе-

мы управления транспортных 

средств** технологическая практи-

ка** 

типаж и эксплуата-

ция технологическо-

го оборудования 

готовностью выполнять работы по од-

ной или нескольким рабочим профес-

сиям по профилю производственного 

подразделения (ПК-17),  

Организация дилерской и торговой 

деятельности предприятий автосер-

виса и обслуживания**, Техноло-

гическая практика** 

Технологические 

процессы техниче-

ского обслуживания 

и ремонта транс-

портных и транс-

портно-

технологических 

машин и оборудова-

ния 

способностью составлять графики ра-

бот, заказы, заявки, инструкции, пояс-

нительные записки, технологические 

карты, схемы и другую техническую 

документацию, а также установленную 

отчетность по утвержденным формам, 

следить за соблюдением установлен-

ных требований, действующих норм, 

правил и стандартов (ПК-30),  

Русский язык и 

культура речи  

Организация ди-

лерской и торго-

вой деятельно-

сти предприятий 

автосервиса и 

обслуживания, 

Организационно 

- производ-

ственная струк-

тура предприя-

тия автосервиса 

Основы технологии 

производства и ре-

монта транспортных 

и транспортно-

технологических 

машин и оборудова-

ния, Сертификация 

и лицензирование в 

сфере производства 

и эксплуатации 

транспортных и 

транспортно-

технологических 

машин и оборудова-

ния Преддипломная 

практика 

 

способностью в составе коллектива 

исполнителей к оценке затрат и ре-

зультатов деятельности эксплуатаци-

онной организации (ПК-31),  

Производственный менеджмент**, Орга-

низация дилерской и торговой деятельно-

сти предприятий автосервиса и обслужи-

вания** 

Экономика предприятия 

Преддипломная практи-

ка 

владением знаниями законодательства в 

сфере экономики, действующего на 

предприятиях сервиса и фирменного 

обслуживания, их применения в услови-

ях рыночного хозяйства страны (ПК-37),  

Маркетинг** Организация дилерской и 

торговой деятельности предприятий авто-

сервиса и обслуживания** Основы пред-

принимательства** Организация малого 

бизнеса** 

Основы трудового права 

Преддипломная практи-

ка 
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готовностью выполнять работы по од-

ной или нескольким рабочим профес-

сиям по профилю производственного 

подразделения(ПК-44), 

Конструкция и эксплуатационные свойства транспортных и транс-

портно-технологических машин и оборудования**, Организация ди-

лерской и торговой деятельности предприятий автосервиса и обслу-

живания** Технологическая практика** 

* Этапы для РПД всех форм обучения определяются по учебному плану очной формы обу-

чения следующим образом: 

Этап Учебный план очной формы обучения/ семестр изучения дисциплины 

Бакалавриат  Специалист  Магистратура  

Начальный 1-3 семестры  1-3 семестры  1семестр 

Основной  4-6 семестры 4-6 семестры 2 семестр 

Завершающий  7-8 семестры 7-10 семестры 3-4 семестры 

** Если при заполнении таблицы обнаруживается , что один или два этапа на обеспечены 

дисциплинами, практиками, НИР, необходимо: 

- при наличии дисциплин, изучающихся а разных семестрах, - распределить их по этапам в 

зависимости от № семестра изучения (начальный этап соответствует более раннему семестру, ос-

новной и завершающий - более поздними семестрами); 

- при наличии дисциплин, изучающихся в одном семестре - все дисциплины указать для 

всех этапов.  

 

7.2 описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивая  

Код компе-

тенции/ этап  

(указывается 

название эта-

па из п.7.1) 

 

Показатели 

оценивания 

компетен-

ций 

Критерии и шкала оценивания компетенций  

Пороговый  

уровень 

(удовлетворитель-

но) 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо) 

Высокий уровень 

(отлично) 

1 2 3 4 5 

ПК-16 / 

начальный, 

основной 

 

 

1.Доля осво-

енных  

обучающим-

ся знаний, 

умений,  

навыков от 

общего объ-

ема ЗУН, 

установлен-

ных в 

п.1.3РПД  

2.Качество 

освоенных 

обучающим-

ся знаний, 

умений,  

навыков 

3.Умение 

применять 

знания, уме-

ния, навыки в 

типовых и 

нестан-

дартных си-

туациях  

Знать:  

- технологические 

проблемы эксплу-

атации технологи-

ческих машин и 

комплексов; 

Уметь:  

- использовать в 

практической дея-

тельности техноло-

гии текущего ре-

монта и техниче-

ского обслужива-

ния транспортных 

и транспортно-

технологических 

машин и оборудо-

вания 

Владеть:  

- основными ме-

тодами прогнози-

рования полного, 

частичного об-

служивания си-

Знать:  

- технологические 

проблемы эксплу-

атации технологи-

ческих машин и 

комплексов; 

- классификацию 

технологического 

оборудования для 

ТО и Р; 

Уметь:  

- использовать в 

практической дея-

тельности техноло-

гии текущего ре-

монта и техниче-

ского обслужива-

ния транспортных 

и транспортно-

технологических 

машин и оборудо-

вания 

- соотносить обо-

рудование к опре-

Знать:  

- технологические про-

блемы эксплуатации тех-

нологических машин и 

комплексов; 

- классификацию техно-

логического оборудова-

ния для ТО и Р; 

- основные термины и по-

нятия; 

Уметь:  

- использовать в практиче-

ской деятельности техно-

логии текущего ремонта и 

технического обслужива-

ния транспортных и транс-

портно-технологических 

машин и оборудования 

- соотносить оборудова-

ние к определенному 

классу; 

- определять основные 

характеристики работы 

транспортных и транс-
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стем; 

 

деленному классу; 

Владеть:  

- основными ме-

тодами прогнози-

рования полного, 

частичного об-

служивания си-

стем; 

- приемами анали-

за информации, 

технических дан-

ных, результатов 

работы; 

 

портно-технологических 

машин и оборудования 

Владеть:  

- основными методами 

прогнозирования полно-

го, частичного обслужи-

вания систем; 

- приемами анализа ин-

формации, технических 

данных, результатов ра-

боты; 

- понятийно - терминоло-

гическим аппаратом в об-

ласти идентификации, 

формулирования и решения 

технических и технологиче-

ских проблем эксплуатации 

оборудования; 

ПК-17 / 

начальный, 

основной 

 

1.Доля осво-

енных  

обучающим-

ся знаний, 

умений,  

навыков от 

общего объ-

ема ЗУН, 

установлен-

ных в 

п.1.3РПД  

2.Качество 

освоенных 

обучающим-

ся знаний, 

умений,  

навыков 

3.Умение 

применять 

знания, уме-

ния, навыки в 

типовых и 

нестан-

дартных си-

туациях  

Знать:  

- основные терми-

ны и понятия; 

Уметь:  

- выполнять работы 

по одной или не-

скольким рабочим 

профессиям 

- использовать в 

практической дея-

тельности техноло-

гии текущего ре-

монта  

 

Владеть:  

- готовностью вы-

полнять работы по 

одной или несколь-

ким рабочим про-

фессиям по профи-

лю 

Знать:  

- основные терми-

ны и понятия; 

- рабочие профес-

сии в области экс-

плуатации автомо-

биля 

Уметь:  

- выполнять работы 

по одной или не-

скольким рабочим 

профессиям 

- использовать в 

практической дея-

тельности техноло-

гии текущего ре-

монта и техниче-

ского обслужива-

ния автомобиля 

Владеть:  

- готовностью вы-

полнять работы по 

одной или несколь-

ким рабочим про-

фессиям по профи-

лю 

- приемами анали-

за информации, 

технических дан-

ных, результатов 

работы; 

 

Знать:  

- основные термины и по-

нятия; 

- рабочие профессии в об-

ласти эксплуатации авто-

мобиля 

- технологические про-

блемы эксплуатации тех-

нологических машин и 

комплексов; 

Уметь:  

- выполнять работы по од-

ной или нескольким рабо-

чим профессиям 

- использовать в практиче-

ской деятельности техно-

логии текущего ремонта и 

технического обслужива-

ния транспортных и транс-

портно-технологических 

машин и оборудования 

Владеть:  

- готовностью выполнять 

работы по одной или не-

скольким рабочим профес-

сиям по профилю 

- приемами анализа ин-

формации, технических 

данных, результатов ра-

боты; 

- основными методами 

прогнозирования полно-

го, частичного обслужи-

вания систем; 
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ПК-30 / 

начальный, 

основной 

 

1.Доля осво-

енных  

обучающим-

ся знаний, 

умений,  

навыков от 

общего объ-

ема ЗУН, 

установлен-

ных в 

п.1.3РПД  

2.Качество 

освоенных 

обучающим-

ся знаний, 

умений,  

навыков 

3.Умение 

применять 

знания, уме-

ния, навыки в 

типовых и 

нестан-

дартных си-

туациях  

Знать:  

- нормы, правила и 

стандарты в обла-

сти эксплуатации 

автомобильного 

транспорта 

Уметь:  

- составлять графи-

ки работ, заказы, 

заявки, инструкции, 

пояснительные за-

писки 

 

Владеть:  

- способностью со-

ставлять графики 

работ, заказы, схе-

мы и другую техни-

ческую документа-

цию 

Знать:  

- нормы, правила и 

стандарты в обла-

сти эксплуатации 

автомобильного 

транспорта 

- техническую до-

кументацию 

Уметь:  

- составлять графи-

ки работ, заказы, 

заявки, инструкции, 

пояснительные за-

писки, технологиче-

ские карты, схемы и 

другую техниче-

скую 

Владеть:  

- способностью со-

ставлять графики 

работ, заказы, схе-

мы и другую техни-

ческую документа-

цию  

-навыками оформ-

ления текущей до-

кументации 

Знать:  

- нормы, правила и стан-

дарты в области эксплуа-

тации автомобильного 

транспорта 

- техническую документа-

цию 

- графики работ, заказы, за-

явки, инструкции, поясни-

тельные записки, техноло-

гические карты, 

Уметь:  

- составлять графики работ, 

заказы, заявки, инструкции, 

пояснительные записки, 

технологические карты, 

схемы и другую техниче-

скую  

- следить за соблюдением 

установленных требований, 

действующих норм, правил 

и стандартов 

Владеть:  

- способностью составлять 

графики работ, заказы, за-

явки, инструкции, поясни-

тельные записки, техноло-

гические карты, схемы и 

другую техническую доку-

ментацию  

- навыками оформления 

текущей документации 

ПК-31 / 

начальный, 

основной 

 

  

1.Доля осво-

енных  

обучающим-

ся знаний, 

умений,  

навыков от 

общего объ-

ема ЗУН, 

установлен-

ных в 

п.1.3РПД  

2.Качество 

освоенных 

обучающим-

ся знаний, 

умений,  

навыков 

3.Умение 

применять 

знания, уме-

ния, навыки в 

Знать:  

-способы оценки 

затрат и результатов 

деятельности экс-

плуатационной ор-

ганизации 

Уметь:  

- работать в составе 

коллектива  

Владеть:  

- способностью к 

оценке затрат и ре-

зультатов 

Знать:  

-способы оценки 

затрат и результатов 

деятельности экс-

плуатационной ор-

ганизации 

- основные терми-

ны и понятия; 

Уметь:  

- работать в составе 

коллектива  

- оценивать резуль-

таты деятельности 

предприятия 

Владеть:  

- способностью в 

составе коллектива 

исполнителей к 

оценке затрат и ре-

зультатов 

Знать:  

-способы оценки затрат и 

результатов деятельности 

эксплуатационной органи-

зации 

- основные термины и по-

нятия; 

- техническую документа-

цию 

Уметь:  

- работать в составе кол-

лектива  

- оценивать результаты де-

ятельности автотранспорт-

ного предприятия  

Владеть:  

- способностью в составе 

коллектива исполнителей к 

оценке затрат и результатов 

деятельности эксплуатаци-
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типовых и 

нестан-

дартных си-

туациях  

онной организации 

ПК-37 / 

начальный, 

основной 

 

 

1.Доля осво-

енных  

обучающим-

ся знаний, 

умений,  

навыков от 

общего объ-

ема ЗУН, 

установлен-

ных в 

п.1.3РПД  

2.Качество 

освоенных 

обучающим-

ся знаний, 

умений,  

навыков 

3.Умение 

применять 

знания, уме-

ния, навыки в 

типовых и 

нестан-

дартных си-

туациях  

Знать:  

- законодательства в 

сфере экономики, 

 

Уметь:  

- применять в усло-

виях рыночного хо-

зяйства страны зако-

ны в сфере экономи-

ки 

Владеть:  

- знаниями законода-

тельства в сфере 

экономики 

Знать:  

- законодательства в 

сфере экономики, 

- основные терми-

ны и понятия; 

 

Уметь:  

- применять в усло-

виях рыночного хо-

зяйства страны зако-

ны в сфере экономи-

ки 

- оценивать резуль-

таты деятельности 

автотранспортного 

предприятия  

Владеть:  

- знаниями законода-

тельства в сфере 

экономики, дей-

ствующего на пред-

приятиях сервиса  

Знать:  

- законодательства в сфере 

экономики, 

- основные термины и по-

нятия; 

- рабочие профессии в об-

ласти эксплуатации авто-

мобиля 

Уметь:  

- применять в условиях ры-

ночного хозяйства страны 

законы в сфере экономики 

- оценивать результаты де-

ятельности автотранспорт-

ного предприятия  

- работать в составе кол-

лектива  

Владеть:  

- знаниями законодательства 

в сфере экономики, действу-

ющего на предприятиях сер-

виса и фирменного обслужи-

вания, их применения в 

условиях рыночного хозяй-

ства страны 

ПК-44 / 

начальный, 

основной 

 

готовностью 

выполнять ра-

боты по одной 

или несколь-

ким рабочим 

профессиям по 

профилю про-

изводственно-

го подразделе-

ния 

1.Доля осво-

енных  

обучающим-

ся знаний, 

умений,  

навыков от 

общего объ-

ема ЗУН, 

установлен-

ных в 

п.1.3РПД  

2.Качество 

освоенных 

обучающим-

ся знаний, 

умений,  

навыков 

3.Умение 

применять 

знания, уме-

ния, навыки в 

типовых и 

нестан-

дартных си-

Знать:  

- основные терми-

ны и понятия; 

Уметь:  

- выполнять работы 

по одной или не-

скольким рабочим 

профессиям 

- использовать в 

практической дея-

тельности техноло-

гии текущего ре-

монта  

 

Владеть:  

- готовностью вы-

полнять работы по 

одной или несколь-

ким рабочим про-

фессиям по профи-

лю 

Знать:  

- основные терми-

ны и понятия; 

- рабочие профес-

сии в области экс-

плуатации автомо-

биля 

Уметь:  

- выполнять работы 

по одной или не-

скольким рабочим 

профессиям 

- использовать в 

практической дея-

тельности техноло-

гии текущего ре-

монта и техниче-

ского обслужива-

ния автомобиля 

Владеть:  

- готовностью вы-

полнять работы по 

одной или несколь-

Знать:  

- основные термины и по-

нятия; 

- рабочие профессии в об-

ласти эксплуатации авто-

мобиля 

- технологические про-

блемы эксплуатации тех-

нологических машин и 

комплексов; 

Уметь:  

- выполнять работы по од-

ной или нескольким рабо-

чим профессиям 

- использовать в практиче-

ской деятельности техно-

логии текущего ремонта и 

технического обслужива-

ния транспортных и транс-

портно-технологических 

машин и оборудования 

Владеть:  

- готовностью выполнять 
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туациях  ким рабочим про-

фессиям по профи-

лю 

- приемами анали-

за информации, 

технических дан-

ных, результатов 

работы; 

 

работы по одной или не-

скольким рабочим профес-

сиям по профилю 

- приемами анализа ин-

формации, технических 

данных, результатов ра-

боты; 

- основными методами 

прогнозирования полно-

го, частичного обслужи-

вания систем; 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы,  необходимые для оценки 

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

ния компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Таблица 7.3 Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

N 

п/

п 

Раздел (те-

ма) дисци-

плины 

Код кон-

тролируе-

мой компе-

тенции 

(или ее ча-

сти) 

Техноло-

гия фор-

мирова-

ния 

Оценочные средства Описание 

шкал оце-

нивая 
наименова-

ние 

№№ заданий 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Основные 

задачи и зна-

чения курса. 

Его роль в 

формирова-

нии специа-

листов по ав-

тосервису в 

современных 

рыночных 

условиях. 

ПК-16 

ПК-17 

ПК-30 

ПК-31 

ПК-37 

ПК-44 

 

Лекции 

 

С Вопросы №1-4 Согласно 

табл.7.2 

 

2 Автосервис 

как система 

оказания 

услуг 

ПК-16 

ПК-17 

ПК-30 

ПК-31 

Лекции 

Практика  

Практика  

Практика 

С 

Отчет  

Отчет  

Отчет  

Вопросы № 5-8 

МУ-1 задание №1 

МУ-1 задание №2 

МУ-1 задание №3 

Согласно 

табл.7.2 

 

3 
Проектиро-

вание услуг. 

Сервисный 

план 

ПК-16 

ПК-17 

ПК-31 

ПК-37,  

ПК-44 

Лекции  

 

Практика 

  

С  

Т 

Отчет 

 

Вопросы № 9-14 

Тесты № 1-30 

МУ-1 задание №4 

 

Согласно 

табл.7.2 

 

4 Дистрибью-

торская и ди-

лерская дея-

тельность 

предприятий 

автосервиса. 

ПК-17 

ПК-30 

ПК-31 

ПК-37 

ПК-44 

 

Лекции 

СРС 

С,  

 

Вопросы № 15-18 

 

Согласно 

табл.7.2 

 

5 Торговая дея-

тельность 

предприятий 

ПК-16 

ПК-17 

ПК-30 

Лекции, 

Практика 

СРС 

С 

Отчет 

Вопросы № 19-26 

МУ-2 задание №5 

 

Согласно 

табл.7.2 
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автосервиса ПК-31 

ПК-37 

6 Системы 

оценки пока-

зателей каче-

ства услуг 

сервиса. 

ПК-16 

ПК-17 

ПК-30 

ПК-37 

ПК-44 

Лекции  

СРС 

С 

Т 

Вопросы № 27-30 

Тесты № 31-100 

 

Согласно 

табл.7.2 

 

 

 

 

Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля 

Вопросы собеседования (С) по теме 4 Дистрибьюторская и дилерская деятельность пред-

приятий автосервиса " 

15 Дистрибьюторы, дилеры и дилерские сети.   

16. Характеристика дилерских предприятий 

17 Анализ работы дилеров. 

18 Примеры лучших дилерских центров. 

 

Тесты по теме 3 " Проектирование услуг. Сервисный план " 

1  «Качество исполнения работ» и «качество обслуживания потребителя» в автосервисе связаны 

следующим образом 

1) это независимые и вообще не связанные между собой категории 

2) это единые и неделимые характеристики качества оказания автосервисной услуги 

3) «качество исполнения работ» включает в себя «качество обслуживания потребителя» 

2 Автомобили конструктивно отличаются между собой 

1) размером кузова  2) мощностью двигателя  3) количеством дверей 

3 Автомобиль - это 

1) средство передвижения и перевозки грузов 

2) важнейший источник получения личных доходов граждан 

3) предмет коллекционирования  

4 Автомобиль выходит из строя по следующей причине: 

1 при небольших повреждениях кузова   

2) отказываются служить некоторые узлы и агрегаты 

3) владелец давно не проходил техосмотр 

5 Автомобиль не является экологически чистым видом транспорта, так как 

1) воспринимается плохо человеком, особенно в городах 

2) создает шум на улицах 

3) в процессе его работы выделяются выхлопные газы, отравляющие атмосферу и образующие 

«смок» 

6 Автосервис - это 

1) совокупность предприятий различных организационно-правовых форм для поддержания авто-

мобилей, принадлежащих гражданам, в исправном и безопасном для эксплуатации состоянии 

2) общественно организованная под контролем государства система удовлетворения потребностей 

владельцев автомобилей в их ремонте и автотехобслуживании 

3) мелкие частные предприятия и пункты автотехобслуживания в регионе 

4) крупные технические центры автотехобслуживания и их филиалы 

7 Альтернативными системами оплаты труда работников автосервиса являются 

1) тарифная и в процентах от выручки  2) тарифная и бестарифная 

3) простая и премиально-прогрессивная   4) индивидуальная и коллективная 

8 Базовой моделью автомобиля считается 

1) модель, укомплектованная более мощным двигателем 

2) модель, укомплектованная мощным двигателем, с улучшенной отделкой салона 
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3) принятая к производству на заводе первая модель автомобиля 

9 Балансовый документ, обеспечивающий взаимовыручку показателей функционирования и раз-

вития предприятия автосервиса, называется 

1) бухгалтерским балансом 

2) финансовым планом   3) бизнес-планом   4) свободной таблицей показателей 

10 Более эффективным видом рекламных средств на предприятиях автосервиса считается 

1) почтовая реклама  2) кино-, теле- и радиореклама 

3) реклама на улицах   4) печатная реклама 

11 В автосервисе преобладают 

1) массовое и крупносерийное производство 

2) массовое и серийное производство 3) крупносерийное и серийное производство 

4) индивидуальное и серийное производство 

12 В процессе выполнения ремонтных работ или оказания сервисных услуг основным источником 

возмещения затрат на производство и формирования фондов денежных средств предприятия авто-

сервиса является 

1) инвестиции 2) выручка от реализации ремонтных работ и услуг 

3) фонд накопления   4) фонд потребления 

13 В условиях рыночных отношений предприятию автосервиса маркетинговая деятельность необ-

ходима, т.к. 

1) спрос населения на услуги автосервиса в большинстве регионов без того достаточен 

2) на исследование рынка нужны значительные затраты 

3) получить объективную информацию, прежде всего о конкурентах, не представляется возмож-

ным 

14 Главной целью, основным движущим мотивом оказания автосервисных услуг является 

1) поддержание в работоспособном и качественном состоянии автомобилей различных типов и 

марок, принадлежащих гражданам, с меньшими затратами ресурсов (большей прибылью) 

2) отсутствие претензий и жалоб населения по вопросам оказания автосервисных услуг 

3) более полное удовлетворение потребностей владельцев автомобилей в ремонте и техническом 

обслуживании последних 

15 Дефекты, обнаруженные потребителем после ремонта и техобслуживания автомобиля, должны 

быть устранены в течение 

1) 1 месяц  2) 10 дней  3) 20 дней  4) 1 недели 

16 Дифференциация цен на различные автосервисные услуги подразделяется на 

1) территориальную, сезонную, по срокам выполнения работ и в зависимости от особых режимов 

работы предприятия 

2) территориальную, по срокам выполнения, инфляционную, временную 

3) территориальную, постоянную, временную, инфляционную 

4) сезонную, дополнительную, временную, в зависимости от режима работы предприятия 

17 Для предприятий автосервиса больше подходят формы оплаты труда: 

1) в виде доли прибыли предприятия и повременная 

2) сдельно-прогрессивная, коллективная, в процентах от выручки 

3) простая и премиальная   4) договорная и коллективная 

18 Заказчик имеет право отказаться от уже выполненного заказа на ремонт и техническое обслу-

живание автомобиля 

1) при наличии объективных причин 

2) если по каким-либо причинам нарушены условия заключенного договора 

3) в том случае, если не учтены его индивидуальные требования и запросы, согласованные при 

приеме заказа на услугу 

19 Заказчик может расторгнуть договор об оказании автосервисной услуги 

1) только тогда, когда становится очевидным, что услуга будет некачественной 

2) если завышена цена услуги  3) в любое время 

20 Заказы на услуги предприятий автосервиса могут выполняться в сроки 
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1) минимальные для потребителя  2) обычные и ускоренные 

3) любые, согласованные с заказчиком  4) максимальные для предприятия 

21 Заработная плата работника автосервиса при бестарифной системе оплаты труда зависит от 

1) внедрения передовой технологии производства работ, фактически отработанного времени, ко-

эффициента трудового участия 

2) квалификационного уровня работника, коэффициента трудового участия и фактически отрабо-

танного времени 

3) сроков исполнения заказов, качества ремонтных работ 

22 Затраты предприятия автосервиса, которые носят повседневный характер, называются 

1) приведенными  2) совокупными  3) дополнительными единовременными 4) текущими 

23 Затраты предприятия автосервиса, которые носят разовый (эпизодический) характер, называ-

ются 

1) текущими   2) приведенными 3) дополнительными единовременными 

24 Исчисление себестоимости отдельных видов и услуг по статьям расходов называется 

1) условно-постоянными затратами   2) сметой расходов 

3) текущими затратами   4) калькуляцией 

25 Капитальному ремонту в течение срока службы подлежат 

1) автомобили «Москвич» и «Ока»  2) все без исключения автомобили 

3) все модели «Жигулей»  4) только «ГАЗ» Волга 

26Качество исполнения заказов на услуги автосервиса - это соответствие 

1) изготовленных и отремонтированных изделий, выполненных работ разработанным на предпри-

ятии образцам, выбранным за эталон качества 

2) изготовленных и отремонтированных изделий, выполненных работ всем имеющимся на пред-

приятии техническим условиям и стандартам 

3) изготовленных и отремонтированных изделий, выполненных работ основным требованиям и 

запросам потребителей 

27Комплексными предприятиями автосервиса считаются 

1) станции техобслуживания и ремонта, призванные выполнять все виды автосервисных работ и 

услуг по заявкам владельцев автомобилей 

2) пункты, предлагающие различные сопутствующие услуги материального и нематериального 

характера 

3) пункты, входящие в состав других предприятий сферы обслуживания 

28 Конкуренция в автосервисе предполагает 

1) достижение высокого качества оказания автосервисных услуг 

2) устранение неугодных конкурентов в конкретном регионе, чтобы диктовать свою волю на рын-

ке автосервисных услуг 

3) снижение издержек предприятий автосервиса 

29Контроль качества ремонта и технического обслуживания автомобилей, принадлежащих граж-

данам, должны осуществлять 

1) сотрудники ГАИ  2) работники предприятия автосервиса  3) потребители услуг 

30 Легковой автомобиль рассчитан в среднем на 

1) 10 лет эксплуатации  2) 25 лет эксплуатации  3) 4 года эксплуатации 

4) 50 лет эксплуатации 

 

Отчет по практика по теме 2 "Методологии структурного моделирования" 

окно: Форма таблицы КАРТА 

 

Итоговая работа для СРС многовариантная задача по теме 2 " Методологии структурного 

моделирования " 
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Типовые задания для промежуточной аттестации 
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. Зачет проводится 

в форме тестирования (бланкового и/или компьютерного).  
Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы (КИМ) – задания в 

тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по дисциплине, утвержденный в 
установленном в университете порядке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания являются темы дис-
циплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы дисциплины отражены в КИМ в 
равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 100 заданий и постоянно пополняется.  

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах:  
-закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов),  
- открытой (необходимо вписать правильный ответ),  
- на установление правильной последовательности,  
- на установление соответствия.  
Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью задач (ситуационных, производ-

ственных или кейсового характера) и различного вида конструкторов. Все задачи являются много-
ходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень сформированности компетенций, являются 
многовариантными. Часть умений, навыков и компетенций прямо не отражена в формулировках 
задач, но они могут быть проявлены обучающимися при их решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому элементу содер-
жания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложности. Такой формат КИМ поз-
воляет объективно определить качество освоения обучающимися основных элементов содержания 
дисциплины и уровень сформированности компетенций. 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 
Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими нормативными актами 
университета:  

- Положение П 02.016–2015 «О балльно-рейтинговой системе оценки качества освоения об-
разовательных программ»; 

- методические указания, используемые в образовательном процессе, указанные в списке 
литературы.  

Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в университете балльно-

рейтинговой системы применяется следующий порядок начисления баллов: 
 

Таблица 7.4 – Контроль изучения учебной дисциплины 

Форма контроля  Минимальный балл  Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

Практическое занятие №1.  4 

Выполнил, доля 

правильных от-

ветов менее 50% 

8 

Выполнил, доля 

правильных от-

ветов более 50% 

Практическое занятие №2.  4 

Выполнил, доля 

правильных от-

ветов менее 50% 

8 

Выполнил, доля 

правильных от-

ветов более 50% 

Практическое занятие №3.  4 

Выполнил, доля 

правильных от-

ветов менее 50% 

8 

Выполнил, доля 

правильных от-

ветов более 50% 

Практическое занятие №4.  4 

Выполнил, доля 

правильных от-

ветов менее 50% 

8 

Выполнил, доля 

правильных от-

ветов более 50% 

Практическое занятие №5.  4 Выполнил, доля 8 Выполнил, доля 
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правильных от-

ветов менее 50% 

правильных от-

ветов более 50% 

СРС 4 

Выполнил, доля 

правильных от-

ветов менее 50% 

8 

Выполнил, доля 

правильных от-

ветов более 50% 

Итого 24  48  

Посещаемость 0  16  

Зачет  0  36  

ИТОГО 24  100  

Для промежуточной аттестации, проводимой в форме тестирования, используется сле-

дующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. В каждом ва-

рианте КИМ - 16 заданий (15 вопросов и одна задача).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом:  

- задание в закрытой форме –2балла,  

- задание в открытой форме – 2 балла, 

- задание на установление правильной последовательности – 2 балла,  

- задание на установление соответствия – 2 балла,  

- решение задачи – 6 баллов.  

Максимальное количество баллов за тестирование - 36 баллов. 
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8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освое-

ния дисциплины 

8.1 Основная учебная литература  

1 Агеев, Е. В. Управление техническими системами на автомобильном транспорте [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие : [для студентов, обучающихся по направлениям 190600.62 и 

190700.62] / Е. В. Агеев, И. П. Емельянов ; Юго-Западный государственный университет. – Курск : 

ЮЗГУ, 2013. – 151 с. 

2. Агеев Е. В. Управление техническими системами на автомобильном транспорте :[Текст] : 

учебное пособие / Е. В. Агеев, И. П. Емельянов. - Курск: ЮЗГУ, 2013. - 151 с. 

8.2 Дополнительная учебная литература  

3 Агеев, Е. В. Автосервис и фирменное обслуживание автомобилей [Электронный ресурс] : 

конспект лекций / Е. В. Агеев ; Курский государственный технический университет, Курский ав-

тодорожный институт. - Курск : КурскГТУ, 2007. - 63 с. : ил.табл. - Имеется печ. аналог. - Б. ц. 4. 

Хомоненко А.Д. Базы данных [Текст]: учебник. - 4-е изд., - Москва: КОРОНА, 2004. - 736 с.  

4 Агеев, Е. В.  Автосервис и фирменное обслуживание автомобилей [Текст] : конспект лек-

ций / Е. В. Агеев ; Курский государственный технический университет, Курский автодорожный 

институт. - Курск : КурскГТУ, 2007. - 63 с. : ил.табл. - Имеется электрон. аналог. - 50.00 р. 

8.3 Перечень методических указаний 

1.  Системы, технологии и организация услуг автомобильного сервиса [Электронный ре-

сурс] : методические указания к практическим занятиям и самостоятельной работе по курсу «Си-

стемы, технология и организация услуг в предприятиях автосервиса» для студентов направлений 

подготовки 23.03.03 и 23.04.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплек-

сов» / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: С. В. Пикалов, Е. В. Агеева. - Электрон. текстовые дан. (894 КБ). - 

Курск : ЮЗГУ, 2017. - 93 с. - Б. ц. 2. Информатика и математика [Электронный ресурс] : методи-

ческие указания и задания к практической работе / ЮЗГУ ; сост.: В. И. Иванов, В. С. Панищев. - 

Курск: ЮЗГУ, 2011. - 27 с. 

2 Экономика автотранспортного предприятия [Электронный ресурс] : методические указа-

ния по изучению дисциплины / Юго-Западный государственный университет, Кафедра машино-

строительных технологий и оборудования ; сост.: О. Д. Воропаева, И. Н. Родионова. - Курск : 

ЮЗГУ, 2010. - 63 с. - Б. ц. 

 

8.4 Другие учебно-методические материалы 

Отраслевые научно-технические журналы в библиотеке университета 

1.Журнал. Автомобильная промышленность. 

2. Журнал. Автотранспортное предприятие. 

3. Журнал. Мир транспорта и технологических машин 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-тернет», необ-

ходимых для освоения дисциплины 

 

1. http://biblioclub.ru - Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека он-

лайн».  

2. http://www.consultant.ru - Официальный сайт компании «Консультант Плюс». 

3. http://rostransnadzor.ru - Официальный сайт Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта 

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины " Организация 

дилерской и торговой деятельности предприятий автосервиса и обслуживания " являются лекции 

и практические занятия. Студент не имеет права пропускать занятия без уважительных причин. 

В лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные с ней теоретиче-

http://rostransnadzor.ru/
http://rostransnadzor.ru/
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ские и практические проблемы, даются рекомендации для самостоятельной работы. В ходе лекции 

студент должен внимательно слушать и конспектировать материал.  

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают практические заня-

тия, которые обеспечивают: контроль подготовленности студента; закрепление учебного материа-

ла; приобретения опыта. 

Практическому занятию предшествует самостоятельная работа студента, связанная с осво-

ением материала, полученного на лекциях, и материалов, изложенных в учебниках и учебных по-

собиях, а также литературе, рекомендованной преподавателем. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам тестирования, 

собеседования, выполненных практических и самостоятельных работ. Преподаватель уже на пер-

вом занятии объясняет студентам, какие формы обучения следует использовать при самостоятель-

ном изучении дисциплины. 

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со студентами: чте-

ние лекций, привлечение студентов к творческому процессу на лекциях, промежуточный контроль 

путем отработки студентами пропущенных лекции, участие в групповых и индивидуальных консуль-

тациях (собеседовании). Эти формы способствуют выработке у студентов умения работать с учебни-

ком и литературой. Изучение литературы составляет значительную часть самостоятельной работы 

студента. Это большой труд, требующий усилий и желания студента. В самом начале работы над кни-

гой важно определить цель и направление этой работы. Прочитанное следует закрепить в памяти. Од-

ним из приемов закрепление освоенного материала является конспектирование, без которого немыс-

лима серьезная работа над литературой. Систематическое конспектирование помогает научиться пра-

вильно, кратко и четко излагать своими словами прочитанный материал.  

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к занятию нужно регу-

лярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с соответствующими разделами учебника, читать и 

конспектировать литературу по каждой теме дисциплины. Самостоятельная работа дает студентам воз-

можность равномерно распределить нагрузку, способствует более глубокому и качественному усвое-

нию учебного материала. В случае необходимости студенты обращаются за консультацией к преподава-

телю по вопросам дисциплины с целью усвоения и закрепления компетенций.  

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины «Организация 

дилерской и торговой деятельности предприятий автосервиса и обслуживания» - закрепить теоре-

тические знания, полученные в процессе лекционных занятий, а также сформировать практиче-

ские навыки самостоятельного анализа особенностей дисциплины. 

Отчеты по практическим занятиям оформляются в соответствии с требованиями, изложен-

ными в методических указаниях. 

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образо-

вательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и ин-

формационных справочных систем (при необходимости)  

Libreoffice операционная система Windows  

Антивирус Касперского (или ESETNOD)  

 
12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образо-

вательного процесса по дисциплине  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и лаборатории кафедры ав-

томобилей, транспортных систем и процессов, оснащенные учебной мебелью: столы стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска. Проекционный экран. Мультимедиа центр: 

ноутбук ASUS X50VL PMD-T2330/14"/1024Mb/160Gb/сумка/проектор inFocus IN24+ (39945,45). 

 

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья  
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При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их индивиду-

альные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществляется также в соответствии 

с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в визуальной 

форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные увеличенным шрифтом), на ауди-

торных занятиях допускается присутствие ассистента, а также сурдопереводчиков и тифлосурдо-

переводчиков. Текущий контроль успеваемости осуществляется в письменной форме: обучаю-

щийся письменно отвечает на вопросы, письменно выполняет практические задания. Доклад (ре-

ферат) также может быть представлен в письменной форме, при этом требования к содержанию 

остаются теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, вза-

имодействие с аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие требования, предъявляемые к 

письменным работам (качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 

иллюстрационных материалов и т.д.). Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха 

проводится в письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необ-

ходимости время подготовки к ответу может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации, а также 

использование на аудиторных занятиях  звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). До-

пускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необхо-

димую техническую помощь. Текущий контроль успеваемости осуществляется в устной форме. 

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование может 

быть заменено на устное собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-

двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть предоставлены  необходимые 

технические средства (персональный компьютер, ноутбук или другой гаджет); допускается при-

сутствие ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся необходимую техническую по-

мощь (занять рабочее место, передвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить ответ, об-

щаться с преподавателе 



 24 

 

14 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу дисциплины 

 
 

 


