
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ТО иТР кузовов 

направления подготовки  23.03.03  Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов 

 

Целью изучения дисциплины «Техническое обслуживание и ремонт кузовов 

автомобилей» является: 

- формирование у студентов знаний об устройстве современных 

автомобильных кузовов, о техническом обслуживании кузовов; 

- формирование у студентов знаний об основных повреждениях, о материалах 

и оборудовании для ремонта; 

- формирование у студентов знаний о технологиях ремонта автомобильных 

кузовов и их элементов; 

- формирование у студентов знаний об организации ремонта и технического 

контроля ремонта. 

Задачами изучения дисциплины «Техническое обслуживание и ремонт 

кузовов автомобилей» являются: 

- формирование у студентов знаний об устройстве современных кузовов 

автомобилей; 

- формирование у студентов знаний о материалах, применяемых при 

обслуживании; 

- формирование у студентов знаний о требованиях, предъявляемых к 

материалам и их физико-химических свойствах; 

- формирование у студентов знаний об ассортименте резиновых, 

лакокрасочных изделий, используемых в автомобильных кузовах, свойствах и 

требованиях, предъявляемых к ним. 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

умеет выбирать материалы для применения при эксплуатации и ремонте 

транспортных машин и транспортно-технологических комплексов различного 

назначения с учетом влияния внешних факторов и требований безопасной и 

эффективной эксплуатации и стоимости (ПК-10); 

Владеет знаниями технических условий и правил рациональной эксплуатации 

транспортной техники, причин и последствий прекращения ее работоспособности 

(ПК-13); 

 

Разделы дисциплины 

 

1 
Основные термины и понятия, назначение и типы кузовов 

автомобилей 

2 
Основные принципы окраски кузовов автомобилей, 

разновидности технологии окраски автомобилей 

3 
Виды коррозии, поражающей автомобиль, причины 

возникновения коррозии и способы борьбы с нею 
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4 

Материалы для обработки внутренних полостей автомобиля 

Обработка наружных поверхностей кузова автомобиля 

Защита системы выпуска автомобиля. 

Автокосметика или химические средства по уходу за 

автомобилем. 

5 

Полирующие средства-полироли. 

Восстановление деталей пайкой. 

Использование полуавтоматической сварки в среде углекислого 

газа. 

Устранение повреждений синтетическими материалами 

Операции противокоррозионной обработки. 

Средства для мытья машин 

6 

Отопление легковых автомобилей 

Естественная вентиляция 

Приточная вентиляция 

Вытяжная вентиляция 

7 

Влияние обтекаемости кузова на тягово-скоростные свойства и 

топливную экономичность автомобиля 

Средства, обеспечивающие шумоизоляцию кузова 

Обзорность кузова 

8 

Разборка кузовов и кабин 

Устранение дефектов 

Правка панелей с аварийными повреждениями 
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

1.1 Цель дисциплины 

 

Целью преподавания дисциплины «Техническое Обслуживание и текущий ремонт кузовов 

автомобилей» является обеспечение студентов необходимыми знаниями по технологии и 

организации технического обслуживания и ремонта кузовов автомобилей и агрегатов, а также 

усвоение основ проектирования и реконструкции участков производства по ремонту кузовов 

автомобилей 

 

1.2 Задачи изучения дисциплины 

 

Основными задачами изучения дисциплины являются: изучение особенностей 

эксплуатации кузовов автомобилей; усвоение нормативов технического состояния, изучение 

документов, определяющие эти нормативы; освоение основами технологий диагностирования, 

ремонта и обслуживания кузовов, устройства и работы сопутствующего технологического и 

диагностического оборудования; получение представлений об организации рабочих мест, постов 

по обслуживанию и ремонту кузовов автомобилей. 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы   

Обучающиеся должны знать:  

- общую характеристику технологических процессов обеспечения работоспособности 

автомобилей; 

- организационно-технологические особенности выполнения ТО и Р; 

 - технологию технического обслуживания и ремонта агрегатов и систем автомобиля; 

- организацию и типизацию технологических процессов. 

уметь:  

- использовать конструкторскую и технологическую документацию для решения 

эксплуатационных задач; 

- выполнять технические измерения механических и электрических параметров ТиТТМиО, 

пользоваться современными измерительными средствами; 

- выполнять диагностику и анализ причин неисправностей, отказов и поломок деталей и 

узлов ТиТТМиО; 

- пользоваться имеющейся нормативно-технической документацией и справочной 

документацией. 

владеть:  

- навыками контрольно-диагностических, регулировочных, крепежных и смазочно-

заправочных работ.  

- навыками разборочно-сборочных, слесарно-механических и кузовных работ.  

- способностью к работе в малых инженерных группах; 

- методиками безопасной работы и приемами охраны труда. 

 

У обучающихся формируются следующие компетенции:  

 

Владением знаниями организационной структуры, методов управления и регулирования, 

критериев эффективности применительно к конкретным видам транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования (ПК-13) 

Способностью выбирать материалы для применения при эксплуатации  

и ремонте транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования различного 

назначения с учетом влияния внешних факторов и требований безопасной и эффективной 
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эксплуатации и стоимости (ПК-10) 

2 Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

 «Техническое Обслуживание и текущий ремонт кузовов автомобилей» согласно учебному 

плану направления подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов, изучаемая на 4 курсе в 7 семестре. 

 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

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

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетных единиц (з.е.), 108 часов. 

Таблица 3.1 –Объём дисциплины  

Виды учебной работы 
Всего,  

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) (всего) 

36 

в том числе:  

лекции 18 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 70,85 

Контроль (подготовка к экзамену) 0 

Контактная работа по промежуточной аттестации (всего АттКР) 1,15 

в том числе:  

зачет не предусмотрен 

зачет с оценкой не предусмотрен 

курсовая работа (проект) не предусмотрена 

экзамен (включая консультацию перед экзаменом) 1,15 

 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

4.1 Содержание дисциплины  

 

Таблица 4.1.1. – Содержание  курса 

  Содержание  

1 2 3 

1 
Назначение и типы 

кузовов 

Основные термины и понятия, назначение и типы кузовов 

автомобилей 

2 

Прогрессивные 

технологии окраски 

кузовов автомобилей  

Основные принципы окраски кузовов автомобилей, 

разновидности технологии окраски автомобилей 

3 

Виды коррозии, 

поражающей 

автомобиль 

Виды коррозии, поражающей автомобиль, причины 

возникновения коррозии и способы борьбы с нею 

4 

Материалы для 

противокоррозионной 

обработки 

автомобиля.  

 

Материалы для обработки внутренних полостей автомобиля 

Обработка наружных поверхностей кузова автомобиля 

Защита системы выпуска автомобиля. 

Автокосметика или химические средства по уходу за 

автомобилем. 
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5 

Современные 

способы устранения 

внешних 

повреждений 

автомобиля 

 

Полирующие средства-полироли. 

Восстановление деталей пайкой. 

Использование полуавтоматической сварки в среде углекислого 

газа. 

Устранение повреждений синтетическими материалами 

Операции противокоррозионной обработки. 

Средства для мытья машин 

6 
Вентиляция и 

отопление кузова 

Отопление легковых автомобилей 

Естественная вентиляция 

Приточная вентиляция 

Вытяжная вентиляция 

7 

Обтекаемость, 

обзорность и 

шумоизоляция  

 

Влияние обтекаемости кузова на тягово-скоростные свойства и 

топливную экономичность автомобиля 

Средства, обеспечивающие шумоизоляцию кузова 

Обзорность кузова 

8 
 Дефекты кузовов и 

кабин 

Разборка кузовов и кабин 

Устранение дефектов 

Правка панелей с аварийными повреждениями 

 

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и ее методическое обеспечение 

№ 

п/п 

Раздел учебной 

дисциплины 

Виды учебной 

деятельности (в 

часах) 

Учебно-

методическ

ие 

материалы 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра)  

Форма 

промежуточного 

контроля (по 

семестрам) 

Компете

нции  

Лек. Лб. Пр. 

1 2 3 4  5 6 7 

1 
Назначение и типы 

кузовов 

1  2 
У-1 

У-2 МУ-1 
С 

(ПК-13) 

(ПК-10) 

 

2 Прогрессивные 

технологии окраски 

кузовов 

автомобилей  

1  2 
У-1 

У-3 

МУ-1 

С 

(ПК-13) 

(ПК-10) 

 

3 Виды коррозии, 

поражающей 

автомобиль 

2  2 
У-1 

У-3 МУ-1 
С  

(ПК-13) 

(ПК-10) 

 

4 Материалы для 

противокоррозионн

ой обработки 

автомобиля.  

 

2  2 

У-1 

У-2 

МУ-1 

С 

(ПК-13) 

(ПК-10) 

 

5 Современные 

способы 

устранения 

внешних 

повреждений 

автомобиля 

 

2  4 

У-1 

У-2 МУ-1 
С 

(ПК-13) 

(ПК-10) 

 

6 Вентиляция и 2  2 У-1 С (ПК-13) 
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отопление кузова У-3 

МУ-1 

(ПК-10) 

 

7 Обтекаемость, 

обзорность и 

шумоизоляция  

 

2  2 

У-1 

У-3 МУ-1 
С  

(ПК-13) 

(ПК-10) 

 

8 
 Дефекты кузовов и 

кабин 

2  2 У-1 

У-2 

МУ-1 

С 

(ПК-13) 

(ПК-10) 

 

 

 

4.2. Лабораторные работы и (или) практические занятия  

 

4.2.2 Практические занятия 

Таблица 

№ п/п Наименование практического (семинарского) занятия Объем 

часов 

1.  ТО и ремонт механизмов кузова 2 

2.  Ремонт обивки салона автомобилей 2 

3.  Определение линейных размеров проемов и зазоров кузова 2 

4.  Определение дефектов на элементах несущей конструкции корпуса 

кузова и технология их устранения 

2 

5.  Ремонт неметаллических элементов кузовов и кабин автомобилей 4 

6.  Применение пайки и сварки при ремонте металлических элементов 

кузовов и кабин 

2 

7.  Ремонтное окрашивание отремонтированной поверхности кузова 2 

8.  Антикоррозионная обработка кузова 2 

Итого 18 

 

 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

Таблица 3.5 -  Самостоятельная работа студента 

 

№ 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Срок 

выполнен

ия 

Время, 

затрачиваемое на 

выполнение СРС, 

час. 

1 2 3 4 

3 
Устранение повреждений синтетическими 

материалами 

4 неделя 10 

5 Отопление салона кузова автобусов 8 неделя 16 

7 
Правка панелей с аварийными 

повреждениями. 

12 неделя 12 

Итого 36 

 

 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине   

 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов дисциплин 

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

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

кафедрой: 

• путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала; 

• путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литературы, 

современных программных средств. 

• путем разработки: 

– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной работы 

студентов; 

– заданий для самостоятельной работы; 

– вопросов к 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. 

 

6 Образовательные технологии 

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

5 апреля 2017 г. №301 по направлению подготовки реализация компетентностного подхода 
предусматривается широкое использование в образовательном процессе активных и 
интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, 
разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной 
работой с целью формирования и развития профессиональных навыков студентов. В рамках 
дисциплины предусмотрены встречи с представителями российских компаний, государственных и 
общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов. 

 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении 

аудиторных занятий 

№ 
Наименование раздела (темы лекции, 

практического или лабораторного занятия) 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Объем, 

час. 

1 2 3 4 

1 Операции противокоррозионной 

обработки. 
Разбор конкретных примеров 

8 

2 Материалы для обработки внутренних 

полостей автомобиля 
Лекция-визуализация 

4 

Итого: 12 

 

Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным потенциалом, 

поскольку в нем аккумулирован исторический и современный научный опыт человечества. 

Реализация воспитательного потенциала дисциплины осуществляется в рамках единого 

образовательного и воспитательного процесса и способствует непрерывному развитию личности 

каждого обучающегося. Дисциплина вносит значимый вклад в формирование профессиональной 
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культуры обучающихся. Содержание дисциплины способствует профессионально-

трудовому воспитанию обучающихся.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает: 

− целенаправленный отбор преподавателем и включение в лекционный материал, 

материал для лабораторных занятий содержания, демонстрирующего обучающимся образцы 

настоящего научного подвижничества создателей и представителей данной науки и производства, 

высокого профессионализма ученых представителей производства, их ответственности за 

результаты и последствия деятельности для человека и общества. 

−  применение технологий, форм и методов преподавания дисциплины, имеющих высокий 

воспитательный эффект за счет создания условий для взаимодействия обучающихся с 

преподавателем, другими обучающимися, представителями работодателей (разбор конкретных 

ситуаций).  

− личный пример преподавателя, демонстрацию им в образовательной деятельности и 

общении с обучающимися за рамками образовательного процесса высокой общей и 

профессиональной культуры.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины на учебных занятиях направлена на 

поддержание в университете единой развивающей образовательной и воспитательной среды. 

Реализация воспитательного потенциала дисциплины в ходе самостоятельной работы 

обучающихся способствует развитию в них целеустремленности, инициативности, креативности, 

ответственности за результаты своей работы – качеств, необходимых для успешной социализации 

и профессионального становления. 

 

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 

компетенции  

Этапы формирования компетенций  и дисциплины (модули), при 

изучении которых формируется данная компетенция  

начальный  основной  завершающий  

1  2  3  4  

способностью выбирать 

материалы для применения 

при эксплуатации и ремонте 

транспортных, транспортно-

технологических машин и 

оборудования различного 

назначения с учетом влияния 

внешних факторов и 

требований безопасной, 

эффективной эксплуатации и 

стоимости (ПК-10) 

Материаловедение, 

Технология 

конструкционных 

материалов   

Основы 

триботехники, 

Техническая 

эксплуатация и 

ремонт силовых 

агрегатов и 

трансмиссий,  

Эксплуатационные 

материалы, 

Технологические 

процессы технического 

обслуживания и 

ремонта транспортных и 

транспортно-

технологических машин 

и оборудования, 

Техническое 

обслуживание и 

текущий ремонт 

кузовов автомобилей,  

готовностью выполнять 

работы по одной или 

Организация дилерской и торговой 

деятельности предприятий автосервиса 

Технологические 

процессы технического 
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нескольким рабочим 

профессиям по профилю 

производственного 

подразделения (ПК-13) 

и обслуживания, Технологическая 

практика 

обслуживания и 

ремонта транспортных и 

транспортно-

технологических машин 

и оборудования, 

Технологическая 

практика 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

 

Код 

комп

етен

ции/ 

этап 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций  

Пороговый  уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ПК-

10/за

верш

ающ

ий 

 

1.Доля 

освоенных 

обучающимся  

знаний, умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, 

установленных в 

п.1.3РПД   

2.Качество 

освоенных  

обучающимся  

знаний, умений, 

навыков    

3.Умение 

применять  

знания,  умения,  

навыки  в 

типовых и 

нестандартных 

ситуациях 

Знать: е материалы, 

применяемые при 

эксплуатации 

транспортных, 

транспортно-

технологических машин  

Уметь: пользоваться 

имеющейся нормативно-

технической 

документацией и 

справочной 

документацией по 

применению 

автомобильных 

материалов 

Владеть: навыками 

рационального выбора 

материала при 

эксплуатации 

транспортных, 

транспортно-

технологических машин  

Знать: современные 

материалы, 

применяемые при 

эксплуатации 

транспортных, 

транспортно-

технологических 

машин и оборудования 

различного назначения 

Уметь: рассчитывать 

влияние внешних 

факторов на 

эксплуатационные 

свойства 

конструкционных 

материалов 

Владеть: навыками 

рационального выбора 

материала при 

эксплуатации и ремонте 

транспортных, 

транспортно-

технологических 

машин  

Знать: современные 

материалы, 

применяемые при 

эксплуатации и ремонте 

транспортных, 

транспортно-

технологических машин 

и оборудования 

различного назначения 

 

Уметь: рассчитывать 

влияние внешних 

факторов на 

эксплуатационные 

свойства 

конструкционных 

материалов, 

и применять на практике 

требования безопасной и 

эффективной 

эксплуатации к 

автомобильным 

материалам 

Владеть: навыками 

рационального выбора 

материала при 

эксплуатации и ремонте 

транспортных, 

транспортно-

технологических машин 

и оборудования 

различного назначения 

ПК-

13/за

верш

1.Доля 

освоенных 

обучающимся  

Знать: Уборочно-моечные 

работы. Контрольно-

диагностические и 

Знать: Уборочно-

моечные работы. 

Контрольно-

Знать: Уборочно-

моечные работы. 

Контрольно-
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ающ

ий 

знаний, умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, 

установленных в 

п.1.3РПД   

2.Качество 

освоенных  

обучающимся  

знаний, умений, 

навыков    

3.Умение 

применять  

знания,  умения,  

навыки  в 

типовых и 

нестандартных 

ситуациях 

регулировочные работы.  

Уметь: выполнять на 

практике: 

Уборочно-моечные 

работы. Контрольно-

диагностические и 

регулировочные работы. 

Владеть: навыками 

технологических 

особенностей выполнения 

ТО на АТП 

 

 

диагностические и 

регулировочные 

работы. Крепежные 

работы. Смазочно-

заправочные работы 

Уметь: выполнять на 

практике: 

Уборочно-моечные 

работы. Контрольно-

диагностические и 

регулировочные 

работы. Крепежные 

работы. Смазочно-

заправочные работы 

 

Владеть: навыками 

организационно-

технологических 

особенностей 

выполнения ТО на АТП 

диагностические и 

регулировочные работы. 

Крепежные работы. 

Смазочно-заправочные 

работы. Разборочно-

сборочные работы. 

Слесарно-механические 

работы. Тепловые 

работы. Кузовные 

работы 

 

Уметь: выполнять на 

практике: 

Уборочно-моечные 

работы. Контрольно-

диагностические и 

регулировочные работы. 

Крепежные работы. 

Смазочно-заправочные 

работы. Разборочно-

сборочные работы. 

Слесарно-механические 

работы. Тепловые 

работы. Кузовные 

работы 

Владеть: навыками 

организационно-

технологических 

особенностей 

выполнения ТО и ТР на 

АТП 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы   

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

N 

п

/

п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код 

контрол

ируемой 

компете

нции 

(или ее 

части) 

Технология 

формирован

ия 

Оценочные средства Описание 

шкал 

оценивая 
наименов

ание 

№ заданий 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Назначение и 

типы кузовов 

(ПК-13) 

(ПК-10) 

Лекции 

СРС 

С Вопросы № 1-7 

 

Согласно 

табл.7.2 

 2 
Прогрессивны

е технологии 

окраски 

кузовов 

автомобилей  

(ПК-13) 

(ПК-10) 

Лекции 

СРС 

С,  

Контр. 

вопросы к 

практичес

кой 

работе 

Вопросы № 8-13 

 

3 Виды (ПК-13) Лекции  С Вопросы № 13-21 
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коррозии, 

поражающей 

автомобиль 

(ПК-10) Лабораторна

я работа 

СРС 

Контр. 

вопросы к 

практичес

кой 

работе 

 

4 Материалы 

для 

противокорро

зионной 

обработки 

автомобиля.  

 

(ПК-13) 

(ПК-10) 

Лекции 

Лабораторна

я работа 

СРС 

С 

Контр. 

вопросы к 

практичес

кой 

работе 

Вопросы № 22-26 

 

5 Современные 

способы 

устранения 

внешних 

повреждений 

автомобиля 

 

(ПК-13) 

(ПК-10) 

Лекции 

Лабораторна

я работа 

СРС 

С 

Контр. 

вопросы к 

практичес

кой 

работе 

Вопросы № 27-31 

 

6 

Вентиляция и 

отопление 

кузова 

(ПК-13) 

(ПК-10) 

Лекции 

Лабораторна

я работа 

СРС 

С 

Контр. 

вопросы к 

практичес

кой 

работе 

Вопросы № 31-38 

 

7 
Обтекаемость

, обзорность и 

шумоизоляци

я  

 

(ПК-13) 

(ПК-10) 

Лекции 

Лабораторна

я работа 

СРС 

С 

Контр. 

вопросы к 

практичес

кой 

работе 

Вопросы № 39-45 

 

8 

 Дефекты 

кузовов и 

кабин 

(ПК-13) 

(ПК-10) 

Лекции СРС С,  

Контр. 

вопросы к 

практичес

кой 

работе 

Вопросы № 46-50 

 

 

 

 

 

Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля 
 

Вопросы собеседования (С) по теме 3 «Виды коррозии, поражающей автомобиль» 
12. Виды коррозии, поражающей автомобиль. 

13. Условия хранения автомобиля. 

14. Коррозия движущего автомобиля. 

15. Материалы для обработки автомобилей. 

16. Обработка наружных поверхностей кузова автомобиля. 
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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, 

характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими нормативными 

актами университета:  

- Положение П 02.016–2015 «О балльно-рейтинговой системе оценки качества освоения 

образовательных 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 

РАБОТА № 1  
2 Выполнил, доля правильных 

ответов менее 50% 

3 Выполнил, доля правильных 

ответов более 50% 

РАБОТА № 2  
1 Выполнил, доля правильных 

ответов менее 50% 

3 Выполнил, доля правильных 

ответов более 50% 

РАБОТА № 3  
1 Выполнил, доля правильных 

ответов менее 50% 

3 Выполнил, доля правильных 

ответов более 50% 

РАБОТА № 4  
1 Выполнил, доля правильных 

ответов менее 50% 

3 Выполнил, доля правильных 

ответов более 50% 

РАБОТА № 5  
1 Выполнил, доля правильных 

ответов менее 50% 

3 Выполнил, доля правильных 

ответов более 50% 

РАБОТА № 6  
2 Выполнил, доля правильных 

ответов менее 50% 

3 Выполнил, доля правильных 

ответов более 50% 

РАБОТА № 7  
2 Выполнил, доля правильных 

ответов менее 50% 

3 Выполнил, доля правильных 

ответов более 50% 

РАБОТА № 8 
2 Выполнил, доля правильных 

ответов менее 50% 

3 Выполнил, доля правильных 

ответов более 50% 

СРС 12   24  

Итого 24  48  

Посещаемость 0  16  

Зачет 0  36  

ИТОГО 24  100  

 

Для промежуточной аттестации, проводимой в форме тестирования, используется 

следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. В каждом 

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

Каждый верный ответ оценивается следующим образом:  

- задание в закрытой форме – 2 балла,  

- 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. 

 

8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  
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8.1 Основная и дополнительная учебная литература  

Основная литература  

1. Агеев, Евгений Викторович. Управление техническими системами на автомобильном 

транспорте [текст] : учебное пособие / Е. В. Агеев, И. П. Емельянов; Минобрнауки России, Юго-

Западный государственный университет. - Курск: ЮЗГУ, 2013. - 151 с. 

Дополнительная литература 

1. Туревский И. С. Техническое обслуживание автомобилей [Текст] : учебное пособие / 

И.С. Туревский. – М. : Форум, 2005 - . Кн.1 : Техническое обслуживание и текущий ремонт 

автомобилей. - 432 с.  

2. Туревский И. С. Техническое обслуживание автомобилей [Текст] : учебное пособие / 

И.С. Туревский. – М. : Форум, 2005 - . Кн. 2 : Организация хранения, технического обслуживания 

и ремонта автомобильного транспорта. – 256 с. 

3. Гринцевич, В. И. Технологические процессы диагностирования и технического 

обслуживания автомобилей [Электронный ресурс]: учебное пособие / В. И. Гринцевич, С. В. 

Мальчиков, Г. Г. Козлов. – Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2012. – 204 с. // 

Режим доступа - http: // biblioclub.ru/ 

 

8.2 Перечень методических указаний 

1.Техническое обслуживание и ремонт кузовов автомобилей Электронный ресурс: 

методические указания к практическим занятиям / Юго-Зап. гос. ун-т; сост. С. В.Пикалов, Е. А 

Воробьев. ‒ Курск: ЮЗГУ, 2016. − 50 с. 

  

8.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной  

сети Интернет 

1. http:// window.edu.ru 

2. http://biblioclub.ru 

 

8.4 Другие учебно-методические материалы  

Отрaслевые нaучно-технические журнaлы в библиотеке университета: 

1.Журнал. Автомобильная промышленность. 

2. Журнал. Автотранспортное предприятие. 

3. Журнал. Мир транспорта и технологических машин 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

1. http:// window.edu.ru 

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

онлайн».  

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины  являются 

лекции и лабораторные  занятия. Студент не имеет права пропускать занятия без 

уважительных причин.  

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные с ней 

теоретические 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 лабораторные 

занятия, которые обеспечивают: контроль подготовленности студента; закрепление учебного 

материала; приобретение опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, в том 

числе аргументации и защиты выдвигаемых положений и тезисов.  

Лабораторному занятию предшествует самостоятельная работа студента, связанная с 

освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, изложенных в учебниках и 
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учебных пособиях, а также литературе, рекомендованной преподавателем.  

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты готовить рефераты по 

отдельным темам дисциплины, выступать на занятиях с докладами. Основу докладов 

составляет, как правило, содержание подготовленных студентами рефератов. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам 

тестирования, собеседования, защиты отчетов по лабораторным работам, а также по 

результатам докладов.  

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы обучения 

следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины: конспектирование учебной 

литературы и лекции, составление словарей понятий и терминов и т. п.  

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со студентами: 

чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу на лекциях, промежуточный 

контроль путем отработки студентами пропущенных лекции, участие в групповых и 

индивидуальных консультациях (собеседовании). Эти формы способствуют выработке у 

студентов умения работать с учебником и литературой. Изучение литературы составляет 

значительную часть самостоятельной работы студента. Это большой труд, требующий усилий и 

желания студента. В самом начале работы над книгой важно определить цель и направление этой 

работы. Прочитанное следует закрепить в памяти. Одним из приемов закрепление освоенного 

материала является конспектирование, без которого немыслима серьезная работа над литературой. 

Систематическое конспектирование помогает научиться правильно, кратко и четко излагать 

своими словами прочитанный материал.  

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

регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с соответствующими разделами учебника, 

читать и конспектировать литературу по каждой теме дисциплины. Самостоятельная работа дает 

студентам возможность равномерно распределить нагрузку, способствует более глубокому и 

качественному усвоению учебного материала. В случае необходимости студенты обращаются за 

консультацией к преподавателю по вопросам дисциплины  с целью усвоения и закрепления 

компетенций.  

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины - закрепить 

теоретические знания, полученные в процессе лекционных занятий, а также сформировать 

практические навыки самостоятельного анализа особенностей дисциплины.  

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

 Libreoffice операционная система Windows  

Антивирус Касперского (или ESETNOD)   

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине   

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и лаборатории кафедры 

автомобилей, 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 

возможностями здоровья  

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их 

индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществляется также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при наличии).  
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Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в 

визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные увеличенным 

шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие ассистента, а также 

сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успеваемости осуществляется 

в письменной форме: обучающийся письменно отвечает на вопросы, письменно выполняет 

практические задания. Доклад (реферат) также может быть представлен в письменной форме, при 

этом требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 

(понятность, качество речи, взаимодействие 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 необходимости 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.). 

Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую 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 

присутствие ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь (занять рабочее место, передвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить ответ, 

общаться с преподавателем). 
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14 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу дисциплины 

 

 

 
 


