
Аннотация к рабочей программе дисциплины  

Ресурсосбережение при проведении технического обслуживания и ремонта 

 

 

Цель преподавания дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Ресурсосбережение при проведении технического обслу-

живания и ремонта» является сформировать у студентов профессиональную культуру, готовность и 

способность личности использовать в профессиональной деятельности приобретенную совокуп-

ность знаний, умений и навыков в области в области безотходного производства, экономии пер-

вичных ресурсов и умение использовать вторичные, а также ресурсосберегающие технология-

ми восстановления деталей при проведении технического обслуживания и ремонта на авто-

транспортных предприятиях. 

 

Задачи изучения дисциплины 

- изучение безотходного производства на автомобильном транспорте; 

- изучение первичных и вторичных ресурсов на транспорте; 

- изучение экономного использования первичных ресурсов; 

- формирование навыков выбора ресурсосберегающих технологий восстановления деталей. 

 

У обучающихся формируются следующие компетенции:  

способностью применять систему фундаментальных знаний (математических, естественно-

научных, инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и решения техни-

ческих и технологических проблем в области технологии, организации, планирования и управле-

ния технической и коммерческой эксплуатацией транспортных систем (ОПК-3) 

способностью выявлять приоритеты решения транспортных задач с учетом показателей 

экономической эффективности и экологической безопасности (ПК-17) 

 

Разделы дисциплины 

№ п/п 
Раздел (тема) 

дисциплины 

1 2 

1 Основные ресурсы на транспорте. 

2 Вторичные ресурсы. 

3 Экономное использование первичных ресурсов. 

4 Обращение с отходами на автотранспортных предприятиях. 

5 Ресурсосберегающие технологии восстановления деталей. 

6 Ресурсосберегающие технологии восстановления деталей 

7 Определение экономичности использования вторичных ресурсов. 

8 Определение экономичности использования вторичных ресурсов. 

9 
Методика расчета экономического эффекта использования вторичных 

ресурсов. 
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обучения по дисцип-

лине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

1.1 Цели дисциплины 

Формирование профессиональной культуры, готовность и способность личности использо-

вать в профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков в 

области в области безотходного производства, экономии первичных ресурсов и умение исполь-

зовать вторичные, а также ресурсосберегающие технологиями восстановления деталей при 

проведении технического обслуживания и ремонта на автотранспортных предприятиях. 

1.2 Задачи изучения дисциплины 

- изучение безотходного производства на автомобильном транспорте; 

- изучение первичных и вторичных ресурсов на транспорте; 

- изучение экономного использования первичных ресурсов; 

- формирование навыков выбора ресурсосберегающих технологий восстановления деталей. 

 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Обучающийся должен знать: 

- способы организации безотходного производства; 

- классификацию ресурсов на предприятиях автомобильного транспорта; 

- особенности в использовании конкретных эксплуатационных материалов; 

- методы и способы определения качества эксплуатационных материалов на транспорте; 

- способы переработки и использования вторичных ресурсов; 

- способы восстановления деталей; 

- методы и способы утилизации отходов предприятий автомобильного транспорта. 

- транспортные задачи с учетом показателей экономической эффективности 

уметь: 

- ориентироваться в многообразии ресурсов на предприятии; 

- применять систему фундаментальных знаний для идентификации, формулирования и ре-

шения технических и технологических проблем в области безотходных технологии 

- планировать и управлять расходом первичных ресурсов на предприятиях; 

- определять расход, а также потери ГСМ при эксплуатации автомобильного транспорта; 

- оценивать возможность использования вторичных ресурсов; 

- разрабатывать мероприятия по экономному использованию первичных ресурсов; 

- безопасно использовать и утилизировать отходы предприятия. 

- выявлять приоритеты при выборе эксплуатационных материалов 

владеть:  

- навыками расчеты норм, расхода и потерь ГСМ при эксплуатации автомобильного транспорта; 

- способностью применять систему фундаментальных знаний для решения технических задач 

- приемами и  методами восстановления деталей; 

- основными методами определения показателей качества топливно-смазочных материалов; 

- способами экономного использования ГСМ; 

- способностью выбирать конкретные эксплуатационные материалы для нормального 

функционирования транспорта. 

- способностью выявлять приоритеты решения транспортных задач с учетом показателей 

экономической эффективности и экологической безопасности транспорта; 

 

У обучающихся формируются следующие компетенции:  

способностью применять систему фундаментальных знаний (математических, естественно-

научных, инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и решения техни-

ческих и технологических проблем в области технологии, организации, планирования и управле-

ния технической и коммерческой эксплуатацией транспортных систем (ОПК-3) 

способностью выявлять приоритеты решения транспортных задач с учетом показателей 

экономической эффективности и экологической безопасности (ПК-17) 
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2 Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 
«Ресурсосбережение при проведении технического обслуживания и ремонта» представляет 

дисциплину с индексом Б1.В.ДВ.9.2 Вариативная часть Дисциплина по выбору, согласно учебного 

плана направления подготовки 23.03.01 Технология транспортных процессов, изучаемая на 2 кур-

се в 3 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 3.1 –Объём дисциплины по видам учебных занятий  

Виды учебной работы Всего, часов 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) (всего) 

36,1 

в том числе:  

лекции 18 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 18 

экзамен  не предусмотрен 

зачет  0,1 

курсовая работа (проект) не предусмотрена 

расчетно-графическая (контрольная) работа не предусмотрена 

Аудиторная работа (всего): 36 

в том числе:  

лекции 18 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 71,9 

Контроль/экз (подготовка к экзамену) не предусмотрен 

 

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 ресурсы на 

транспорте. 
Первичные ресурсы. Вторичные ресурсы. 

2 Вторичные ресурсы. 

Отработанные аккумуляторы , автомобильные шины, масла. 

Лом черных металлов. Осадки очистных сооружений мойки ав-

тотранспорта, всплывающие нефтепродукты нефтеловушек. 

3 

Экономное использо-

вание первичных ре-

сурсов. 

Экономия моторного топлива. Эксплуатация автомобильных шин. 

Уход за автомобильными шинами. Отбор шин для восстановления 

путем наложения нового протектора.  

4 

Обращение с отходами 

на автотранспортных 

предприятиях. 

Отработанные аккумуляторы, автомобильные шины масла. Лом чер-

ных металлов. Осадки очистных сооружений мойки автотранспорта. 

Утилизируемые отходы.  

5 

Ресурсосберегающие 

технологии восстанов-

ления деталей. 

Сварка, наплавка, приварка. Газотермические способы напыления 

покрытий. Нанесение покрытий гальваническими способами. 
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6 

Ресурсосберегающие 

технологии восстанов-

ления деталей 

Применение полимерных материалов и металлополимерных компо-

зиций.  

7 

Определение экономич-

ности использования 

вторичных ресурсов. 

Определение экономичности сырья, материалов, топлива за счет ис-

пользования вторичных ресурсов. Расчет общей экономической эф-

фективности использования вторичных ресурсов 

8 

Определение экономич-

ности использования 

вторичных ресурсов. 

Определение экономичности сырья, материалов, топлива за счет ис-

пользования вторичных ресурсов.  

9 

Методика расчета эко-

номического эффекта 

использования вторич-

ных ресурсов. 

Расчет общей экономической эффективности использования вторич-

ных ресурсов 

Таблица 4.1.2 - Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 

№ 
п/п 

Раздел (тема) 
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 

ресурсы на 

транспорте 

2  1 

У-1 

У-2, У-3 

МУ-1 

С 

ОПК-3 

2 
Вторичные 

ресурсы. 
2  4, 5 

У-1,  

МУ-2 

 

С 

ОПК-3 

ПК-17 

3 Экономное 

использова-

ние первич-

ных ресур-

сов. 

2  7 

У-1, У-3 

У-4 

МУ-2 

С  

ОПК-3 

4 Обращение с 

отходами на 

АТП 

2  
2,  

3, 6 

У-1,У-3 

МУ-3 

МУ-2 

С,Т 

ОПК-3 

ПК-17 

5 Ресурсосбере-

гающие тех-

нологии вос-

становления 

деталей. 

2   

У-1 

У-3 

У-4 

У-6 

 

С 

ОПК-3 

6 Ресурсосбере-

гающие тех-

нологии вос-

становления 

деталей 

2   

У-1 

У-3 

У-4 

У-5 

С 

ОПК-3 

ПК-17 

7 Определение 

экономично-

сти использо-

вания вторич-

ных ресурсов. 

2   

У-1 

У-3 

У-7 

 

С 

ОПК-3 

ПК-17 

8 Определение 

экономично-

сти использо-

вания вторич-

ных ресурсов. 

2   

У-1 

У-2 

У-3 

У-4 

 

С,Т 

ОПК-3 
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9 Методика 

расчета эко-

номического 

эффекта ис-

пользования 

вторичных 

ресурсов. 

   

У-1 

У-2 

У-3 

У-7 

 

С 

ОПК-3 

ПК-17 

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 Жизненный цикл и обновление больших технических систем 2 

2 Переработка отработанных аккумуляторов 2 

3 Расчет отработанных аккумуляторов и электролита на авто-

транспортных предприятиях 
2 

4 Регенерация отработанных масел 2 

5 Переработка авторезины 2 

6 Осадки очистных сооружений мойки автотранспорта, всплы-

вающие нефтепродукты нефтеловушек 
4 

7 Потери нефтепродуктов при хранении в резервуарах 4 

Итого 18 

 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

Таблица 4.3 -  Самостоятельная работа студентов 

№ 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела (темы) дисциплины 
Срок вы-

полнения 

Время, затрачи-

ваемое на выпол-

нение СРС, час. 

1 2 3 4 

1 

Расчет отработанных аккумуляторов и электроли-

та на автотранспортных предприятиях.(итоговая 

работа) 

4 неделя 20 

2 Переработка авторезины (итоговая работа) 8 неделя 20 

3 

Осадки очистных сооружений мойки автотранс-

порта, всплывающие нефтепродукты нефтелову-

шек (итоговая работа) 

12 неделя 20 

4  Подготовка к зачету 16 неделя 11,9 

Итого 71,9 

 

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; 
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 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; 

– методические рекомендации по их выполнению; 

– вопросов r зачетам; 

–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. 

 

5 Образовательные технологии 
 

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

05 апреля 2017 г. №301 по направлению подготовки 23.03.01 Технология транспортных процессов 

реализация компетентностного подхода предусматривается широкое использование в образова-

тельном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудитор-

ной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков студентов. В рамках 

дисциплины предусмотрены встречи с представителями российских компаний Курской области. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 11% процентов аудитор-

ных занятий согласно УП. 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении 

аудиторных занятий 

№ Наименование раздела (лекции, практиче-
ского и лабораторного занятия) 

Используемые интерактивные об-
разовательные технологии 

Объем, 
час 

1 Лекция раздела. Основные ресурсы на 
автомобильном транспорте  
Лекция раздела. Обращение с отходами 
на автотранспортных предприятиях. 

Разбор конкретных ситуаций 

4 

Итого 4 

 

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 (модули), 

при  изучении которых формируется данная компетенция 

 начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

(ОПК-3) способностью приме-

нять систему фундаментальных 

знаний (математических, естест-

веннонаучных, инженерных и 

экономических) для идентифи-

кации, формулирования и реше-

ния технических и технологиче-

ских проблем в области техно-

Экономика, математика, 

физика, химия, материа-

ловедение, начертательная 

геометрия и инженерная 

графика, основы бухгал-

терского учета, социоло-

гия, основы научных ис-

следований, русский язык 

маркетинг, при-

кладная механи-

ка, общая элек-

тротехника и 

электроника, 

транспортная 

энергетика, фи-

нансы, сопро-

экономика от-

расли, транс-

портная инфра-

структура, вы-

числительная 

техника и сети в 

отрасли, экс-

плуатационные 
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логии, организации, планирова-

ния и управления технической и 

коммерческой эксплуатацией 

транспортных систем 

и культура речи, ритори-

ка, спецглавы математики, 

физика, спецглавы физи-

ки, математика (продви-

нутый курс),  физика 

(продвинутый курс),  кор-

розия металлов, материа-

ловедение на автомобиль-

ном транспорте, автомо-

бильные эксплуатацион-

ные материалы, ресурсос-

бережение при проведе-

нии технического обслу-

живания и ремонта, авто-

матизированные базы 

данных  

тивление мате-

риалов, гидрав-

лика, пассажир-

ские перевозки, 

транспортные, и 

погрузо-

разгрузочные 

средства, психо-

логия и этика 

делового обще-

ния, психология 

профессиональ-

ной деятельно-

сти, психология, 

свойства авто-

мобилей, орга-

низация госу-

дарственного 

учета и контро-

ля технического 

состояния авто-

транспортных 

средств, экспер-

тиза объектов и 

систем на авто-

транспорте 

(ПК-17) способностью выяв-

лять приоритеты решения 

транспортных задач с учетом 

показателей экономической 

эффективности и экологиче-

ской безопасности 

Практика по получению пер-

вичных умений и навыков, 

коррозия металлов, материа-

ловедение на автомобильном 

транспорте, автомобильные 

эксплуатационные материа-

лы, ресурсосбережение при 

проведении технического 

обслуживания и ремонта  

Экология**, Теория транспортных 

процессов и систем**, общий курс 

транспорт** 

* 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 

(удовлетво-

рительно) 

Продвинутый  

уровень 

(хорошо) 

Высокий уровень 

(отлично) 

1 2 3 4 5 

(ОПК-3) / на-

чальный,  

1.Доля ос-

военных  

обучаю-

щимся зна-

ний, умений,  

навыков от 

Знать:  

- способы ор-

ганизации 

безотходного 

производства; 

Знать:  

- способы организа-

ции безотходного 

производства; 

- классификацию ре-

Знать:  

- способы организации безот-

ходного производства; 

- классификацию ресурсов на 

предприятиях автомобильного 
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общего объ-

ема ЗУН, 

установ-

ленных в 

п.1.3РПД  

2.Качество 

освоенных 

обучаю-

щимся зна-

ний, умений,  

навыков 

3.Умение 

применять 

знания, 

умения, на-

выки в ти-

повых и не-

стандарт-

ных ситуа-

циях  

- классифика-

цию ресурсов 

на предпри-

ятиях автомо-

бильного 

транспорта; 

Уметь:  

- ориентиро-

ваться в мно-

гообразии ре-

сурсов на 

предприятии; 

- применять 

систему фун-

даментальных 

знаний для 

идентифика-

ции, форму-

лирования и 

решения тех-

нических и 

технологиче-

ских проблем 

в области без-

отходных 

технологии 

Владеть:  

- навыками 

расчеты норм, 

расхода и по-

терь ГСМ при 

эксплуатации 

автомобильно-

го транспорта; 

- способностью 

применять сис-

тему фунда-

ментальных 

знаний для 

решения тех-

нических задач 

- приемами и  

методами вос-

становления 

деталей; 

 

сурсов на предпри-

ятиях автомобильно-

го транспорта; 

- особенности в ис-

пользовании кон-

кретных эксплуата-

ционных материалов; 

- методы и способы 

определения качест-

ва эксплуатационных 

материалов на транс-

порте; 

Уметь:  

- ориентироваться в 

многообразии ресур-

сов на предприятии; 

- применять систему 

фундаментальных 

знаний для иденти-

фикации, формули-

рования и решения 

технических и тех-

нологических про-

блем в области без-

отходных технологии 

- планировать и 

управлять расходом 

первичных ресурсов 

на предприятиях; 

- определять расход, 

а также потери ГСМ 

при эксплуатации 

автомобильного 

транспорта; 

Владеть:  

- навыками расчеты 

норм, расхода и по-

терь ГСМ при экс-

плуатации автомо-

бильного транспорта; 

- способностью при-

менять систему фун-

даментальных знаний 

для решения техниче-

ских задач 

- приемами и  мето-

дами восстановления 

деталей; 

- основными метода-

ми определения по-

казателей качества 

топливно-смазочных 

материалов; 

- способами эконом-

транспорта; 

- особенности в использова-

нии конкретных эксплуатаци-

онных материалов; 

- методы и способы определе-

ния качества эксплуатацион-

ных материалов на транспор-

те; 

- способы переработки и ис-

пользования вторичных ре-

сурсов; 

- способы восстановления де-

талей; 

- методы и способы утилиза-

ции отходов предприятий ав-

томобильного транспорта. 

Уметь:  

- ориентироваться в многооб-

разии ресурсов на предпри-

ятии; 

- применять систему фунда-

ментальных знаний для иден-

тификации, формулирования и 

решения технических и техно-

логических проблем в области 

безотходных технологии 

- планировать и управлять 

расходом первичных ресурсов 

на предприятиях; 

- определять расход, а также 

потери ГСМ при эксплуатации 

автомобильного транспорта; 

- оценивать возможность ис-

пользования вторичных ре-

сурсов; 

- разрабатывать мероприятия 

по экономному использова-

нию первичных ресурсов; 

Владеть:  

- навыками расчеты норм, рас-

хода и потерь ГСМ при экс-

плуатации автомобильного 

транспорта; 

- способностью применять сис-

тему фундаментальных знаний 

для решения технических задач 

- приемами и  методами вос-

становления деталей; 

- основными методами опреде-

ления показателей качества то-

пливно-смазочных материалов; 

- способами экономного ис-

пользования ГСМ; 

- способностью выбирать кон-
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ного использования 

ГСМ; 

кретные эксплуатационные ма-

териалы для нормального 

функционирования транспорта. 

(ПК-17) / на-

чальный,  

 

 

1.Доля ос-

военных  

обучаю-

щимся зна-

ний, умений,  

навыков от 

общего объ-

ема ЗУН, 

установ-

ленных в 

п.1.3РПД  

2.Качество 

освоенных 

обучаю-

щимся зна-

ний, умений,  

навыков 

3.Умение 

применять 

знания, 

умения, на-

выки в ти-

повых и не-

стандарт-

ных ситуа-

циях 

Знать:  

- транспорт-

ные задачи с 

учетом пока-

зателей эко-

номической 

эффективно-

сти; 

Уметь:  

- выявлять 

приоритеты 

при выборе 

эксплуатаци-

онных мате-

риалов 

Владеть:  

- способно-

стью выявлять 

приоритеты 

решения 

транспортных 

задач с учетом 

показателей 

экономиче-

ской эффек-

тивности и 

экологической 

безопасности 

транспорта; 

 

Знать:  

- транспортные задачи 

с учетом показателей 

экономической эф-

фективности; 

- способы организа-

ции безотходного 

производства; 

Уметь:  

- выявлять приорите-

ты при выборе экс-

плуатационных мате-

риалов 

- ориентироваться в 

многообразии ресур-

сов на предприятии 

Владеть:  

- способностью вы-

являть приоритеты 

решения транспорт-

ных задач с учетом 

показателей эконо-

мической эффектив-

ности и экологиче-

ской безопасности 

транспорта; 

- навыками расчеты 

норм, расхода и по-

терь ГСМ при экс-

плуатации автомо-

бильного транспорта; 

 

Знать:  

- транспортные задачи с учетом 

показателей экономической 

эффективности  

- способы организации безот-

ходного производства; 

- классификацию ресурсов на 

предприятиях автомобильного 

транспорта; 

Уметь:  

- выявлять приоритеты при вы-

боре эксплуатационных мате-

риалов; 

- ориентироваться в многооб-

разии ресурсов на предпри-

ятии  

- безопасно использовать в экс-

плуатации современные топ-

ливно-смазочные материалы и 

специальные жидкости; 

Владеть:  

- способностью выявлять при-

оритеты решения транспорт-

ных задач с учетом показате-

лей экономической эффектив-

ности и экологической безо-

пасности транспорта. 

- навыками расчеты норм, рас-

хода и потерь ГСМ при экс-

плуатации автомобильного 

транспорта; 

- способами экономного ис-

пользования ГСМ; 

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  

(тема) дис-

циплины 

Код контро-

лируемой 

компетен-

ции (или ее 

части) 

Техноло-

гия фор-

мирова-

ния 

Оценочные средства Описание 

шкал оце-

нивая 
наименова-

ние 

№№ заданий 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Основные 

ресурсы на 

транспорте 

ОПК-3 Лекции 

Практика 

 

С  

Отчет 

 

Вопросы №1-3 

МУ-1 задание №4  

 

Согласно 

табл.7.2 

 

2 

Вторичные 

ресурсы. 

ОПК-3 

ПК-17 

Лекции 

Практика 

Практика 

СРС 

С 

Отчет 

Отчет 

Итоговая р. 

Вопросы № 4-5 

МУ-2 задание №3 

МУ-2 задание №4  

Многовар. з. №4 

Согласно 

табл.7.2 
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3 Экономное 

использова-

ние первич-

ных ресурсов. 

ОПК-3 Лекции 

Практика  

С 

Отчет  

 

Вопросы № 6-9 

МУ-2 задание №6 

 

Согласно 

табл.7.2 

 

4 

Обращение с 

отходами на 

АТП 

ОПК-3 ПК-

17 

Лекции 

 

Практика  

Практика 

Практика 

СРС 

С 

Т 

Отчет 

Отчет 

Отчет 

Итоговая р. 

Вопросы № 10 

Тесты № 1-35 

МУ-2 задание №1 

МУ-3 задание №4 

МУ-2 задание №5 

Многовар. з. №5 

Согласно 

табл.7.2 

 

5 Ресурсосбе-

регающие 

технологии 

восстановле-

ния деталей. 

ОПК-3 Лекции 

 

С 

 

Вопросы № 11-22 

 

Согласно 

табл.7.2 

 

6 Ресурсосбере-

гающие тех-

нологии вос-

становления 

деталей 

ОПК-3 ПК-

17 

Лекции 

 

С 

 

Вопросы № 23-35 

 

Согласно 

табл.7.2 

 

7 Определение 

экономично-

сти использо-

вания вторич-

ных ресурсов. 

ОПК-3 ПК-

17 

Лекции 

 

С 

 

Вопросы № 36 

 

Согласно 

табл.7.2 

 

8 Определение 

экономично-

сти использо-

вания вторич-

ных ресурсов. 

ОПК-3 Лекции С 

Т 

 

Вопросы № 37 

Тесты № 36-100 

 

Согласно 

табл.7.2 

 

9 Методика рас-

чета экономи-

ческого эффек-

та использова-

ния вторичных 

ресурсов. 

ОПК-3 ПК-

17 

Лекции 

 

С 

 

Вопросы № 38 

 

Согласно 

табл.7.2 

 

 

Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля 

Вопросы собеседования (С)по теме 1 " Основные ресурсы на транспорте " 

1. Что такое ресурс, ресурсосбережение?  

2. Схема потребления первичных и вторичных ресурсов на автомобильном транспорте.  

3. Первичные ресурсы. 

Тесты по теме 4 " Обращение с отходами на АТП " 

1. Ресурсы в переводе с латинского «resurgere» означает 

а) восстанавливаться     б) оба варианта верны  в) возрождаться. 

2. Ресурсосберегающие технологии:  а) оба варианты верны 

б) в которых технологический процесс обеспечивается при минимальном расходе на заработную 

плату рабочим основного производства и требуемой производительности труда 

в) в которых технологический процесс обеспечивается при минимальном расходе энергии, затра-

тах на основные вспомогательные материалы при заданном качестве 

3. К первичным ресурсам автомобильного транспорта относятся 

а) автомобили, агрегаты, узлы, приборы    б) отработанное масло, изношенные шины 

в) загрязненная при мойке автомобилей вода и стоки 

4. К вторичным ресурсам автомобильного транспорта относятся 
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а) отработанное масло, изношенные шины     б) автомобили, агрегаты, узлы, приборы 

в) технические жидкости, лакокрасочные материалы 

5. Отходы, не годные для переработки 

а) неутилизируемые отходы    б) утилизируемые отходы   в) перерабатываемые отходы 

6. Отходы, образующиеся при движении автомобилей и поступающие в окружающую среду 

а) неутилизируемые отходы      б) перерабатываемые отходы    в) утилизируемые отходы 

7. Утилизируемые отходы:  а) отработанное моторное масло 

б) СО, углеводороды, NO2, СО2, продукты износа шин, тормозных накладок 

в) коксовый и сварочный шлак, сметаемый с территории АТП мусор, твердые бытовые отходы 

8. Неутилизируемые отходы: а) отработанное моторное масло  

б) коксовый и сварочный шлак, сметаемый с территории АТП мусор, твердые бытовые отходы 

в) СО, углеводороды, NO2, СО2, продукты износа шин, тормозных накладок 

9. Отходы, которые собираются на АТП и вывозятся для захоронения на свалках. 

а) утилизируемые отходы     б) перерабатываемые отходы   в) неутилизируемые отходы 

10. Для максимального сбережения природных ресурсов необходимо 

а) комплектованием парка автомобилями, имеющими высокую надежность, и применением каче-

ственных эксплуатационных материалов.    б) оба варианта верны 

в) соблюдением действующих норм расхода изделий и материалов на ремонтно-эксплуатационные 

и хозяйственные нужды и организацией на АТП  

11. Потери от утечек и разливов  

а) качественно-количественные потери    б) качественные потери    в) количественные потери 

12. Потери от смешения различных сортов нефтепродуктов, их обводнения или загрязнения меха-

ническими примесями 

а) количественные потери    б) качественные потери    в) качественно-количественные потери 

13. Потери, при которых происходит количественная потеря с одновременным ухудшением каче-

ства остающегося продукта. 

а) количественные потери    б) качественные потери   в) качественно-количественные потери 

14. Контакт с кислородом воздуха, металлами, проникновение света в хранилище, а также повы-

шение температуры приводит 

а) качественные потери    б) количественные потери    в) качественно-количественные потери 

15. При испарении нефтепродуктов возникают 

а) качественно-количественные потери     б) количественные потери   в) качественные потери 

16. При неисправных сливно-наливных устройствах возникают 

а) качественно-количественные потери    б) качественные потери   в) количественные потери 

17. Потери от «малых дыханий» 
а) потери при неподвижном хранении, возникающие в результате суточных изменений температу-
ры.    б) потери, которые происходят при наполнении резервуара, из которого вытесняется паро-
воздушная смесь.    в) потери при сливе, наливе 

18. Потери от «больших дыханий»  

а) потери при сливе, наливе     б) потери при неподвижном хранении, возникающие в результате су-

точных изменений температуры.    в) потери, которые происходят при наполнении резервуара, из 

которого вытесняется паровоздушная смесь. 

19. При поступлении в резервуар нефтепродукта паровоздушная смесь сжимается до давления, со-

ответствующего давлению дыхательных клапанов, затем при повышении этого давления вытесня-

ется наружу — происходит «выдох». 

а) оба варианты верны    б) «большие дыхания»    в) «малые дыхания» 

20. Для уменьшения потерь от "малых" и "больших дыханий необходимо: 

а) не окрашивать резервуары     б) окрашивать резервуары в темные тона 

в) окрашивать резервуары в светлые тона  

21. Для уменьшения потерь от "малых" и "больших дыханий необходимо: 

а) хранить легкоиспаряющиеся нефтепродукты в резервуарах с плавающей крышей   б) оба варианта верны 

в) конденсировать нефтепродукты при помощи искусственного холода и сорбции 

22. Один из эффективных способов хранения легкоиспаряющихся нефтепродуктов 
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а) хранение в заглубленных и подземных резервуарах    б) хранение в наземных цистернах 

в) хранение в полузаглубленных резервуарах 
23. Чем больше объем резервуара, :    а) объем не оказывает влияние на потери нефтепродуктов   б) тем 
больше процент потерь нефтепродуктов       в) тем меньше процент потерь нефтепродуктов 

24. Для устранения дефектов типа трещин, обломков деталей автомобилей применяется 

а) приварка    б) наплавка   в) сварка 

25. Для устранения дефектов деталей из чугуна применяют горячие способы сварки, наплавки  

а) без предварительного нагрева      б) предварительный нагрев 870…920 К 

в) предварительный нагрев 480…670 К  

26. Для устранения дефектов деталей из чугуна применяют полугорячие способы сварки, наплавки 

а) без предварительного нагрева      б) предварительный нагрев 480…670 К 

в) предварительный нагрев 870…920 К 

27. Для устранения дефектов деталей из чугуна применяют холодные способы сварки, наплавки 

а) предварительный нагрев 480…670 К б) предварительный нагрев 870…920 Кв) без предварительного нагрева 

28. В условиях авторемонтных предприятий наиболее технологичными являются 

а) холодные способы устранения дефектов    б) горячие способы устранения дефектов 

в) полугорячие способы устранения дефектов 

29. Обработка мощным лучом газового лазера, предварительно нанесенного на поверхность состава, включаю-

щего клеящую основу  и металлический гранулированный порошок, фольгу, пасту или проволоку 

а) лазерная наплавка     б) сварка     в) плазменное напыление 

30. При газотермическом напылении покрытий мелке частицы распыляемого металла достигают 

поверхности деталей в пластическом состоянии, 

а) в жидком состоянии           б) в пластическом состоянии          в) в газообразном состоянии 

31. Напыление производится ручным или механизированным путем с помощью аппаратов, в кото-

рых плавление металла осуществляется электрической дугой 

а) электродуговое напыление        б) плазменном напылении         в) газопламенного напыления 

32. Напыление основано на получении покрытия путем распыления газовой струей, нагретого 

пламенем газа до жидкого или вязкотекучего состояния порошка или проволочных материалов 

а) плазменном напылении           б) электродуговое напыление          в) газопламенного напыления 

33. Покрытие на поверхности упрочняемой или восстанавливаемой детали формируется из частиц 

напыляемого материала, обладающих запасом тепловой и кинетической энергии, полученной в 

результате взаимодействия со струей дуговой плазмы 

а) газопламенного напыления        б) плазменном напылении       в) электродуговое напыление 

34. В качестве газов при газопламенном напылении используются 

а) оба варианта верны          б) ацетилен          в)  кислород 

35. Улучшение физико-механических свойств хромовых покрытий достигается легированием их  

а) натрием, литием, калием           б) серебром, медью,алюминием       в) молибденом, ванадием, цинком 

 

Отчет по практике по теме 3 " Экономное использование первичных ресурсов.." 

«Потери нефтепродуктов при хранении в резервуарах»  

Одной из важнейших задач при эксплуатации резервуарных парков является сохранение 

качества и количества хранимого продукта. Решение этой задачи требует обеспечения максималь-

ной герметизации всех процессов слива, налива и хранения. Основная доля потерь от испарения 

приходится на резервуары.  

Все потери нефти и нефтепродуктов классифицируются на следующие виды:  

Количественные потери — в этом случае качественный состав нефтепродуктов остается 

неизменным. Потери нефтепродуктов от утечек в результате проливов и подтеканий являются ко-

личественными и относятся, как правило, к эксплуатационным потерям, хотя в ряде случаев про-

ливы нефтепродуктов могут явиться следствием аварии, т. е. относиться к аварийным потерям. 

Потери нефтепродуктов от подтеканий и проливов можно существенно сократить и даже полно-

стью устраните путем осуществления несложных технических мероприятий и принятия мер орга-

низационного характера, к которым относятся контроль за строгим соблюдением правил эксплуа-

тации резервуарного парка, регулярная проверка состояния складского оборудования, устранение 

неисправностей и своевременное проведение предупредительного ремонта. Организационные ме-
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роприятия включают также правильный выбор коэффициента заполнения резервуаров, планиро-

вание сливно-наливных операций и внутрискладских перекачек нефтепродуктов с учетом особен-

ностей технологических схем, порезервуарный количественный учет нефтепродуктов.  

Качественно-количественные потери — происходит количественная потеря с одновремен-

ными ухудшениями качества нефтепродукта. К этому виду потерь относится испарение нефтепро-

дуктов, когда вместе со снижением объема хранимого в резервуаре нефтепродукта происходит 

изменение плотности, вязкости и др. свойств продукта.  

Качественные потери, когда ухудшается качество нефтепродукта при неизменном количе-

стве. В основном – это потери при недопустимом смешении нефтепродуктов.  

К качественным потерям, относят потери нефтепродуктов от загрязнения и обводнения. 

Борьба с этими потерями для поддержания не- обходимой степени чистоты нефтепродуктов может 

осуществляться двумя путями: предупреждением попадания в нефтепродукты загрязнений при 

складских операциях или же очисткой загрязненных нефтепродуктов. Каждое из этих направле-

ний включает комплекс мероприятий, причем при хранении нефтепродуктов для обеспечения их 

чистоты при- меняются как профилактические мероприятия, так и различные способы очистки. 

Максимальная эффективность достигается при их совместном использовании.  

Мероприятия, направленные на снижение количества попадающих в нефтепродукт загряз-

нений, включают:  

– предупреждение или уменьшение его контакта с атмосферным воздухом;  

– борьбу с коррозией внутренних поверхностей и оборудования;  

– предотвращение окислительных и других химических процессов в продукте;  

– своевременное удаление из резервуаров отложившихся в них загрязнений  

Согласно «Нормам естественной убыли под естественной убылью понимаются потери, яв-

ляющиеся следствием несовершенства существующих в данное время средств и технологии прие-

ма, хранения, от- пуска и транспорта продуктов.  

При этом допускается лишь уменьшение количества при сохранении качества в пределах 

заданных требований. Естественная убыль может быть также обусловлена изменением физико-

химических свойств нефтепродукта или воздействием метеорологических факторов.  

Потери, вызванные нарушениями требований стандартов, технических условий, правил 

технической эксплуатации, хранения относят к аварийным или сверхнормативным потерям. К 

аварийным потерям от- носят также потери, вызванные природными: стихийными бедствиями или 

действием посторонних сил.  

Потери нефтепродуктов при из резервуаров классифицируются следующим образом (таб-

лица 7) 

Таблица 7 - Источники потерь нефтепродуктов Источники потерь 

 Потери, %  

В резервуарах  64,8  

в том числе:  

от «больших дыханий»  54,0  

от выдуваний  4,6  

от газового сифона  0,9  

при зачистке  5,3  

в насосных станциях  2,3  

с канализационными стоками  7,5  

В линейной части  23,5  

в том числе:  

от утечек  22,3  

от аварий  1,2  

при наливе железнодорожных цистерн  1,84  

 

Итоговая работа для СРС многовариантная задача по теме 4 " Обращение с отходами на АТП " 

Расчет отработанных аккумуляторов и электролита на автотранспортных предприятиях 
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Расчет отработанных аккумуляторов производится по формуле (1) исходя из количества ак-

кумуляторов каждого типа, установленных на автотранспортных средствах, веса аккумуляторов 

вместе с электролитом, эксплуатационного срока службы аккумуляторов. Суммирование произво-

дится по всем маркам аккумуляторов. Эксплуатационный срок службы аккумуляторов и вес акку-

муляторов по маркам указан в справочной литературе.  

N =  Nавт.i · ni/ Ti, (1) 

где: Nавт.i - кол-во автомашин, снабженных аккумуляторами i-го типа, шт./год; ni - количество ак-

кумуляторов в автомашине, шт.; Ti - эксплуатационный срок службы аккумуляторов i-й мар-

ки, год.  

Вес образующихся отработанных аккумуляторов определяется по формуле (2):  

М =  Ni · mi · 10
-3

,  (2) 

где: М - вес образующихся отработанных аккумуляторов, т/год; N.i - количество отработанных ак-

кумуляторов i-й марки, шт./год; mавт.i - вес аккумуляторной батареи i-го типа без электролита.  

В случае, если отработанный электролит сливается из аккумуляторов, вес аккумулятора бе-

рется без электролита, а расчет отработанного электролита аккумуляторных батарей ведется от-

дельно по формуле (3): 

М =  Ni · mi,  (3) 

где: М – вес отработанного электролита, кг; Ni- количество отработанных аккумуляторов i-й мар-

ки, шт./год; mi - вес электролита в аккумуляторе i-й марки, кг. 

Многовариантная задача 4 

Определить количество отработанных аккумуляторов и электролита на АТП, если известны 

следующие данные: плотность электролита 1,27 кг/л, эксплуатационный срок аккумулятора данного типа 

3 года (Таблица 12) 

 

Таблица 12 – Исходные данные 

№ 

в/в 

Кол-во 

АТС, шт 

mак, кг Vэл-та, л n, шт № 

в/в 

Кол-во 

АТС, шт 

mак, кг Vэл-та, л n, шт 

1 17 43 4,5 1 26 24 41 12 1 

2 27 56 8,25 1 27 33 15 6,0 1 

3 38 21,8 3,8 1 28 43 15,5 3,8 1 

4 27 58 4,5 1 29 43 15 8,25 1 

5 36 28,5 12 1 30 52 13 4,5 1 

6 45 17,3 6,0 1 31 62 14 12,0 2 

7 54 39,6 3,8 2 32 44 58 6,0 2 

8 63 21,8 8,25 2 33 55 28,5 4,5 1 

9 73 39,6 4,5 2 34 66 13 8,25 1 

10 84 38,5 12 2 35 54 14 3,8 2 

11 75 36 6,0 1 36 67 39,6 4,5 2 

12 66 41 3,8 1 37 67 21,8 12 1 

13 87 33 8,25 1 38 79 39,6 6,0 1 

14 78 23 4,5 22 39 60 38,5 3,8 2 

15 68 28 12,0 2 40 50 36 8,25 1 

16 57 12 6,0 1 41 9 41 4,5 2 

17 46 15 4,5 1 42 78 15 4,5 1 

18 56 15,5 8,25 2 43 87 15,5 8,25 2 

19 65 15 3,8 2 44 76 15 3,8 1 

20 74 13 4,5 1 45 65 13 4,5 2 

 

Типовые задания для промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. Зачет проводится 

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

тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по дисциплине, утвержденный в ус-

тановленном 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, производст-

венных 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 по-

зволяет объективно определить качество освоения обучающимися основных элементов содержа-

ния 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 02.016–2018 «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. Жизненный цикл и 

обновление больших технических систем 
2 

Выполнил, доля 

правильных от-

ветов менее 50% 

4 

Выполнил, доля 

правильных от-

ветов более 50% 

Практическое занятие №2. Переработка отра-

ботанных аккумуляторов 
2 

Выполнил, доля 

правильных от-

ветов менее 50% 

4 

Выполнил, доля 

правильных от-

ветов более 50% 

Практическое занятие №3. Расчет отработан-

ных аккумуляторов и электролита на авто-

транспортных предприятиях 

2 

Выполнил, доля 

правильных от-

ветов менее 50% 

4 

Выполнил, доля 

правильных от-

ветов более 50% 

Практическое занятие №4. Регенерация отра-

ботанных масел 
2 

Выполнил, доля 

правильных от-

ветов менее 50% 

4 

Выполнил, доля 

правильных от-

ветов более 50% 

Практическое занятие №5. Переработка авто-

резины 
2 

Выполнил, доля 

правильных от-

ветов менее 50% 

4 

Выполнил, доля 

правильных от-

ветов более 50% 

Практическое занятие №6. Осадки очистных 

сооружений мойки автотранспорта, всплы-

вающие нефтепродукты нефтеловушек 

2 

Выполнил, доля 

правильных от-

ветов менее 50% 

4 

Выполнил, доля 

правильных от-

ветов более 50% 
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Практическое занятие №7. Потери нефтепро-

дуктов при хранении в резервуарах 
2 

Выполнил, доля 

правильных от-

ветов менее 50% 

4 

Выполнил, доля 

правильных от-

ветов более 50% 

СРС 10 

Выполнил, доля 

правильных от-

ветов менее 50% 

20 

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 [Электронный 

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. Какуевицкий, В. А. Ресурсосберегающие технологии восстановления деталей автомоби-

лей [Текст] / В. А. Какуевицкий. - М. : Транспорт, 1993. - 176 с. 

4. Есенберлин, Р. Е. Восстановление автомобильных деталей сваркой, наплавкой и пайкой 

[Текст] / Р. Е. Есенберлин. - М. : Транспорт, 1994. - 255 с.  

5. Луканин, В. Н. Промышленно-транспортная экология [Текст] : учебник для вузов / Под 

ред. В. Н. Луканина. - М. : Высшая школа, 2001. - 273 с. 

6. Кузнецов, Е. С. Управление техническими системами [Текст] : учеб. пособие / Е. С. Куз-

нецов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Московский авт. -дорож. ин-т, 2001. - 262 с. 

7. Москаленко, А. П. Экономика природопользования и охраны окружающей среды [Текст] : учеб-

ное пособие для высших учебных заведений / А. П. Москаленко. - Ростов н/Д. : МарТ, 2003. - 224 с. 

 8.3 Перечень методических указаний 

1. Практикум по управлению техническими системами [Электронный ресурс] : методиче-

ские указания к практическим занятиям / ЮЗГУ ; сост.: Е. В. Агеев, Н. М. Хорьякова. - Курск : 

ЮЗГУ, 2014. - 98 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 98. - Б. ц. 

2.  Ресурсосбережение при проведении технического обслуживания и ремонта [Электрон-

ный ресурс] : методические указания к практическим занятиям для студентов направления подго-

товки 23.04.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» и 23.03.01 

«Технология транспортных процессов» / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: Л. П. Кузнецова, Е. В. Агеев. - 

Электрон. текстовые дан. (417 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 33 с. - Б. ц. 

3.  Ресурсосбережение при проведении технического обслуживания и ремонта [Электрон-

ный ресурс] : методические указания к самостоятельной работе для студентов направления подго-

товки 23.04.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» и 23.03.01 

«Технология транспортных процессов» / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: Л. П. Кузнецова, Е. В. Агеев. - 

Электрон. текстовые дан. (469 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 26 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 онлайн».  

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 " Ресурсосбе-

режение при проведении технического обслуживания и ремонта " материалы" 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-

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, 

http://rostransnadzor.ru/
http://rostransnadzor.ru/
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связанная с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, изложенных в учебни-

ках и учебных пособиях, 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 «Ресурсосбе-

режение при проведении технического обслуживания и ремонта» - закрепить теоретические зна-

ния, полученные в процессе лекционных занятий, а также сформировать практические навыки са-

мостоятельного 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. Набор демонстрационных плакатов по дисци-

плине «Ресурсосбережение при проведении технического обслуживания и ремонта», Проекцион-

ный экран. Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL PMD-

T2330/14"/1024Mb/160Gb/сумка/проектор inFocus IN24+ (39945,45).. 
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