
Аннотация к рабочей программе 
дисциплины Техника транспорта: обслуживание и ремонт 

 
Цель преподавания дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Техника транспорта: обслуживание и ремонт» – дать 
будущим бакалаврам знания по  устройству, конструкции основных узлов и агрегатов транспорт-
ных средств, технической эксплуатации и ремонту подвижного состава. 

 
Задачи изучения дисциплины 

- обучение научным основам технической эксплуатации автомобилей; 
- изучение принципов  конструкции основных узлов автомобилей;  
- изучение связи между конструкцией узлов и агрегатов автомобилей и технологическими 

процессами  их технической эксплуатации и ремонта; 
- формирование научно обоснованного подхода к процессам технической эксплуатации и 

ремонта автомобилей, как части системы перевозок автомобильным транспортом; 
- овладение методиками технологических расчетов технической эксплуатации автомоби-

лей; 
- получение опыта  технического обслуживания  основных узлов автомобилей. 

 
Индикаторы компетенций, формируемые в результате освоения дисциплины:  
ОПК-2 Демонстрирует способность  понимать научные основы технологических процессов 

в области технологии, организации, планирования и управления технической и коммерческой экс-
плуатацией транспортных систем 

ПК-1 Вырабатывает способность к разработке и внедрению технологических процессов, 
использованию технической документации, распорядительных актов предприятия  

ПК-5 Демонстрирует способность осуществлять экспертизу технической документации, 
надзор и контроль состояния и эксплуатации подвижного состава, объектов транспортной инфра-
структуры, выявлять резервы, устанавливать причины неисправностей и недостатков в работе, 
принимать меры по их устранению и повышению эффективности использования  

ПК-10 Вырабатывает способность к предоставлениям грузоотправителям и грузополучате-
лям услуг: по оформлению перевозочных документов, сдаче и получению, завозу и вывозу грузов; 
по выполнению  погрузочно-разгрузочных  и складских операций; по подготовке подвижного со-
става; по страхованию грузов, таможенному оформлению грузов и  транспортных средств; по 
предоставлению информационных и финансовых услуг 

ПК-13 Вырабатывает способность быть в состоянии выполнять работы по одной или не-
скольким рабочим профессиям по профилю производственного подразделения  

 
Разделы дисциплины 

№ 
п/п 

Раздел (тема) дисциплины 
7 семестр 8 семестр 

1 Основы экологии и охраны окружающей среды Система ТО и ремонта 
2 Надежность автомобилей Организация работ при ремонте 

3 
Система технического обслуживания, диагностирования, ре-
монта и государственного технического осмотра автомоби-
лей 

Технология ремонтных работ 

4 Подготовка автомобиля к техническому обслуживанию и 
ремонту 

Текущий ремонт двигателя, агрегатов и 
узлов трансмиссии 

5 
Осмотровое, подъемно-транспортирное технологическое обору-
дование, применяемое при техническом обслуживании и текущем 
ремонте 

Текущий ремонт систем управления 
автомобиля и подвески 

6 Сборочно-разборочные работы в авторемонтном производстве Ремонт несущих систем 
7 Дефектация, сортировка и комплектование деталей Капитальный ремонт несущих систем 
8 Способы восстановления и повышения долговечности деталей  
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обучения по дисци-
плине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
1.1 Цель  дисциплины 
Цель преподавания дисциплины «Техника транспорта: обслуживание и ремонт» – дать бу-

дущим бакалаврам знания по  устройству, конструкции основных узлов и агрегатов транспортных 
средств, технической эксплуатации и ремонту подвижного состава. 

 
1.2 Задачи дисциплины 
- обучение научным основам технической эксплуатации автомобилей; 
- изучение принципов  конструкции основных узлов автомобилей;  
- изучение связи между конструкцией узлов и агрегатов автомобилей и технологическими 

процессами  их технической эксплуатации и ремонта; 
- формирование научно обоснованного подхода к процессам технической эксплуатации и 

ремонта автомобилей, как части системы перевозок автомобильным транспортом; 
- овладение методиками технологических расчетов технической эксплуатации автомоби-

лей; 
- получение опыта  технического обслуживания  основных узлов автомобилей. 
 
1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 
 
Обучающиеся должны знать: 
-  основы технической эксплуатации  автомобилей; 
- систему технического обслуживания  и ремонта  автомобилей в современных условиях; 
- структуру технического обслуживания автомобилей; 
- основные технологически процессы технического обслуживания автомобилей; 
-  сущность технологических процессов ЕО, ТО1, ТО2, СО; 
- сущность корректировки периодичности воздействий  при техническом обслуживании ав-

томобилей; 
-  основы конструкции автотранспортных средств; 
- принципы работы агрегатов и узлов автомобилей; 
- конструкции основных узлов автомобилей; 
-  основы технологических процессов подготовки автомобиля к эксплуатации;  
- сущность сервисного обслуживаний автомобилей; 
- сущность  и виды диагностирования основных узлов автомобилей; 
- виды технического обслуживания автомобилей; 
- особенности технического обслуживания и регулировки отдельных узлов автомобиля; 
- возможные неисправности отдельных узлов и агрегатов автомобиля и их признаки; 
 
уметь: 
- пользоваться справочной и технической литературой в области эксплуатации  автомоби-

лей; 
- объяснить связь между технической эксплуатацией и перевозочным процессом; 
-  ориентироваться в  системах технической эксплуатации и ремонта автомобилей; 
- ориентироваться в существующих системах ТО и ремонта автомобилей; 
- производить  расчеты по периодичности технического обслуживания автомобилей; 
- объяснить принципы корректировки периодичности технического обслуживания автомо-

билей; 
- пользоваться справочной  и технической литературой по конструкции автомобилей; 
- ориентироваться в конструкции автомобиля в целом; 
- ориентироваться в  принципах конструкции основных узлов автомобиля;  
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- пользоваться технической и справочной литературой по подготовке автомобилей к экс-
плуатации; 

- производить технологические расчеты по сервисному обслуживанию автомобилей; 
- ориентироваться в методах и средствах диагностики автомобилей; 
- пользоваться документацией по техническому обслуживанию автомобилей; 
- пользоваться документации по конструкции автомобилей; 
- правильно определить характер воздействия при техническом обслуживании узлов авто-

мобиля; 
владеть: 
- понятийно-терминологическим аппаратом в области технического обслуживания и ре-

монта;  
- методами расчета  периодичности технического обслуживания автомобилей; 
-  навыками анализа технологических процессов технического обслуживания автомобилей; 
-  навыками расчета периодичности технического обслуживания автомобилей; 
-  навыками планирования технологических процессов технического обслуживания автомо-

билей;  
- основными методами выбора стратегий ремонта автомобилей; 
- понятийно-терминологическим аппаратом в области конструкции  автомобилей; 
- навыкам анализа основных конструкций узлов автомобилей; 
- методами профилактики неисправностей основных узлов автомобиля; 
- понятийно-терминологическим аппаратом в области сервисного обслуживания и диагно-

стики и автомобилей; 
-  методами  выбора средств диагностики автомобилей; 
- способами диагностирования неисправностей агрегатов автомобилей; 
- основными понятиями и определениями терминов при техническом обслуживании и ре-

монте автомобилей; 
-  приемами регулировки основных узлов автомобиля; 
- навыками технического обслуживания автомобилей.  
 
У обучающихся формируются следующие компетенции: 
 
способностью понимать научные основы технологических процессов в области технологии, 

организации, планирования и управления  технической и коммерческой эксплуатацией транспорт-
ных средств (ОПК-2); 

способностью к разработке и внедрению технологических процессов, использованию тех-
нической документации, распорядительных актов предприятия (ПК-1);  

способностью осуществлять экспертизу технической документации, надзор и контроль со-
стояния и эксплуатации подвижного состава, объектов транспортной инфраструктуры, выявлять 
резервы, устанавливать причины неисправностей и недостатков в работе, принимать меры по их 
устранению и повышению эффективности пользования (ПК-5); 

способностью к предоставлениям грузоотправителям и грузополучателям услуг: по оформ-
лению перевозочных документов, сдаче и получению, завозу и вывозу грузов; по выполнению  по-
грузочно-разгузочных  и складских операций; по подготовке подвижного состава; по страхованию 
грузов, таможенному оформлению грузов и  транспортных средств; по предоставлению информа-
ционных и финансовых услуг (ПК-10); 

способностью быть в состоянии выполнять работы по одной или нескольким рабочим про-
фессиям по профилю производственного подразделения (ПК-13); 

 
2 Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

 
 «Техника транспорта: обслуживание и ремонт» представляет дисциплину с индексом  
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Б3.Б.27 базовой части учебного плана направления подготовки 23.03.01 Технология транс-
портных процессов  изучаемую на 4 курсе в 7 и 8 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 5 зачетных единиц (з.е.),  180  акаде-

мических часов. 
 
Таблица 3 – Объем дисциплины 

Виды учебной работы Всего, часов 
Общая трудоемкость дисциплины 180 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 
занятий) (всего) 

73,25 

 В том числе:  
Лекции 36 
Лабораторные занятия 18 
Практические занятия 18 
Экзамен 1,15 
Зачет 0,1 
Курсовая работа (проект) Не предусмотрена 
Расчетно-графическая (контрольная) работа Не предусмотрена 
Аудиторная работа (всего): 72 
В том числе:  
Лекции 36 
Лабораторные занятия 18 
Практические занятия 18 
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 70,75 
Контроль/ экзамен (подготовка к экзамену) 36 

 
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) 7 семестр 

№ п/п Раздел (тема)  Содержание  
1 2 3 
1 Основы экологии и охраны окружающей 

среды 
Основы экологии и охраны окружающей сре-
ды 

2 Надежность автомобилей Общие сведения о надежности 
Основные причины изменения технического со-
стояния автомобиля в процессе эксплуатации 

3 Система технического обслуживания, 
диагностирования, ремонта и госу-
дарственного технического осмотра 
автомобилей 

Система технического обслуживания 
Система диагностики автомобилей 
Система ремонта автомобилей 

4 Подготовка автомобиля к техниче-
скому обслуживанию и ремонту 

Уборочно-моечные работы 
Моечно-очистные работы 

5 Осмотровое, подъемно-транспортирное Осмотровое, подъемно-транспортирное тех-
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технологическое оборудование, приме-
няемое при техническом обслуживании и 
текущем ремонте 

нологическое оборудование, применяемое 
при техническом обслуживании и текущем 
ремонте 

6 Сборочно-разборочные работы в авторе-
монтном производстве 

Разборочные работы 
Сборочные работы 
Оборудование и инструмент для выполнения раз-
борочно-сборочных работ 
Организация рабочих мест и требования по 
охране труда при выполнении разборочных работ 

7 Дефектация, сортировка и комплектова-
ние деталей 

Дефектация и сортировка деталей 
Комплектование деталей 

8  Способы восстановления и повышения 
долговечности деталей 

Способы восстановления и повышения дол-
говечности деталей 

 
Таблица 4.1.1 - Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 8 семестр 

№ п/п Раздел (тема)  Содержание  
1 2 3 
1 Система ТО и ремонта Виды ТО и ремонта 

Система ремонта автомобилей 
Методы ремонта автомобилей и их составных частей 
Принципы формирования предприятий автосервиса и их типы 
Структура станций технического обслуживания 

2 Организация работ при 
ремонте 

Основные принципы организации производственного ремонта 
машин 
Организация текущего ремонта 

3 Технология ремонтных 
работ 

Классификация технологических процессов ремонта автомобилей 
Основные виды работ при ТР и их характеристика 
 Уборочно-моечные работы 
Диагностические работы 
Разборочно-сборочные работы 
 Дефектовочные работы 
Комплектовочные работы 

4 Текущий ремонт двигате-
ля, агрегатов и узлов 
трансмиссии 

Текущий ремонт агрегатов и узлов трансмиссии 
Ремонт сцепления 
Ремонт коробок переключения передач (КПП) 
Ремонт карданных передач 
Ремонт ведущих мостов 

5 Текущий ремонт систем 
управления автомобиля и 
подвески 

Ремонт рулевого управления 
Ремонт тормозных систем (с гидравлическим приводом) 
Текущий ремонт подвески 

6 Ремонт несущих систем Кузовной ремонт 
 Требования, предъявляемые к кузову современного автомобиля 
Виды повреждения кузовов транспортных средств  
Эксплуатационные повреждения кузова 
Аварийные повреждения кузова 
Подготовка автомобиля к ремонтным работам 
Технологический процесс ремонта кузова автомобилей 
Технология текущего (мелкого) кузовного ремонта 
Устранение вмятин 
Устранение вмятин без повреждения лакокрасочного покрытия 
Устранения вмятин при ограниченном доступе 
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Восстановление неметаллических кузовных деталей 
Удаление лакокрасочного покрытия и очистка кузова от коррозии 
Сварочные работы 
Соединение деталей пайкой 
Удаление и замена поврежденных элементов кузова 

7 Капитальный ремонт не-
сущих систем 

Капитальный ремонт несущих систем 
Устранение перекосов кузова 

 
 
Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение  

№ 
п/п 

Раздел, темы 
дисциплины 

Виды деятель-
ности 

Учебно-
методи-
ческие 
матери-

алы 

Формы те-
кущего 

контроля 
успеваемо-

сти (по 
неделям 

семестра) 

Компетен-
ции 

лек, 
час 

№ 
лаб. 

№ 
пр.    

1 2 3 4 5 6 7 8 
7 семестр 

1 Основы экологии и охраны окру-
жающей среды 2   У-1 

У-4 СТ 
ОПК-2 ПК-1, 
ПК-5,ПК-10, 

ПК-13 

2 Надежность автомобилей 2  1,5 У-1 
У-4 СТ 

ОПК-2 ПК-1, 
ПК-5,ПК-10, 

ПК-13 

3 

Система технического обслу-
живания, диагностирования, 
ремонта и государственного 

технического осмотра автомо-
билей 

2  
2,  
3, 
4 

У-1 
У-4 СТ 

ОПК-2 ПК-1, 
ПК-5,ПК-10, 

ПК-1313 

4 
Подготовка автомобиля к тех-

ническому обслуживанию и ре-
монту 

2  8 У-1 
У-4 СТ 

ОПК-2 ПК-1, 
ПК-5,ПК-10, 

ПК-13 

5 

Осмотровое, подъемно-
транспортирное технологическое 
оборудование, применяемое при 
техническом обслуживании и те-

кущем ремонте 

4  6 У-1 
У-4 СТ 

ОПК-2 ПК-1, 
ПК-5,ПК-10, 

ПК-13 

6 Сборочно-разборочные работы в 
авторемонтном производстве 2  2 У-1 

У-4 СТ 
ОПК-2 ПК-1, 
ПК-5,ПК-10, 

ПК-13 

7 Дефектация, сортировка и ком-
плектование деталей 2   У-1 

У-4 СТ 
ОПК-2 ПК-1, 
ПК-5,ПК-10, 

ПК-13 

8 Способы восстановления и повы-
шения долговечности деталей 2 7  У-1 

У-4 СТ 
ОПК-2 ПК-1, 
ПК-5,ПК-10, 

ПК-13 
Итого 18  18  З (7)  
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8 семестр 

1 
Система ТО и ремонта 

1   У-2 
У-3 С 

ОПК-2 ПК-1, 
ПК-5,ПК-10, 

ПК-13 

2. 
Организация работ при ремонте 

2   У-2 
У-3 С 

ОПК-2 ПК-1, 
ПК-5,ПК-10, 

ПК-13 

3 
Технология ремонтных работ 

2 1  У-2 
У-3 С 

ОПК-2 ПК-1, 
ПК-5,ПК-10, 

ПК-13 

4 
Текущий ремонт двигателя, агрега-
тов и узлов трансмиссии 4 2,3,

4,5  У-2 
У-3 С 

ОПК-2 ПК-1, 
ПК-5,ПК-10, 

ПК-13 

5 
Текущий ремонт систем управления 
автомобиля и подвески 4 6,7, 

8  У-2 
У-3 С 

ОПК-2 ПК-1, 
ПК-5,ПК-10, 

ПК-13 

6 
Ремонт несущих систем 

2   У-2 
У-3 С 

ОПК-2 ПК-1, 
ПК-5,ПК-10, 

ПК-13 

7 
Капитальный ремонт несущих си-
стем 2   У-2 

У-3 С 
ОПК-2 ПК-1, 
ПК-5,ПК-10, 

ПК-13 
Итого 18 18   Э(8)  

С - собеседование, Т – тест, Р - реферат 
 

4.2. Лабораторные работы и (или) практические занятия  
 
4.2.1Лабораторные работы 
Таблица 4.2 2 – Лабораторные занятия 8 семестр  

№ 
п/п Наименование лабораторного занятия Объем, 

час. 
1 2 4 
1 Технология работ по ежедневному обслуживанию автомобилей 4 

2 Проверка и регулировка тепловых зазоров в газораспределительном меха-
низме 2 

3 Проведение работ по обслуживанию системы охлаждения 2 

4 Проведение работ по обслуживанию источников электрической энергии  автомо-
биля 2 

5 Проверка технического состояния и регулировка сцепления автомобиля. 2 

6 Ознакомление с устройством механизма рулевого управления  автомобилем 
и регулировкой механизма управления. 2 

7 Проверка и регулировка углов установки управляемых колес. 2 
8 Проверка и регулировка тормозов 2 

Итого 18 
 



4.2.2. Практические занятия 
Таблица 4.2.1 - Практические занятия 7 семестр 

№ 
п/п 

Наименование практического (семинарского) 
занятия 

Объем, 
час. 

1 2 4 

1 Методика сбора, обработки и анализа статистических данных по надежности ав-
томобилей на автотранспортном предприятии 2 

2 Определение периодичности технического обслуживания автомобилей по допу-
стимому уровню вероятности безотказной работы 2 

3 Определение периодичности технического обслуживания по изменению и допу-
стимому уровню диагностического параметра 2 

4 Определение периодичности технического обслуживания по технико-экономическому 
методу 2 

5 Расчет оптимального срока службы автомобиля 2 
6 Группирование операций технического обслуживания и текущего ремонта 2 

7 Оценка точности и эффективности диагностирования технического состояния 
элементов автомобиля 4 

8 Влияние условий эксплуатации автомобилей на периодичность ТО и пробег до 
КР 2 

Итого 18 
 
4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 
Таблица 3.3 -  Самостоятельная работа студента 7 семестр 

№ Наименование раздела дисциплины Срок вы-
полнения 

Время, затрачивае-
мое на выполнение 

СРС, час 
1 2 3 4 

7 семестр 
1 Надежность автомобилей 4 неделя 5,9 

2 
Система технического обслуживания, диагностирова-
ния, ремонта и государственного технического осмотра 
автомобилей 

6 неделя 4 

3 
Подготовка автомобиля к техническому обслуживанию 
и ремонту 8 неделя 4 

4 
Осмотровое, подъемно-транспортирное технологическое 
оборудование, применяемое при техническом обслужива-
нии и текущем ремонте 

12 неделя 4 

Итого за 7 семестр 17,9 

8 семестр 
1 Система ТО и ремонта 2 неделя 6 
2 Организация работ при ремонте 5 неделя 6 
3 Технология ремонтных работ 7 неделя 6 
5 Текущий ремонт двигателя, агрегатов и узлов трансмиссии 9 неделя 6 
6 Текущий ремонт систем управления автомобиля и подвески 11 неделя 6 
7 Ремонт несущих систем 14 неделя 6 



3 
 

8 Капитальный ремонт несущих систем 17 неделя 10,85 
Итого за 8 семестр 52,85 

Итого за 2 семестра: 70,75 
 
5   Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обуча-

ющихся 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, информацион-

ной 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, современ-

ных программных средств. 
- путем разработки:  методических рекомендаций, пособий; тем рефератов и докладов; во-

просов к экзаменам; методических указаний к выполнению и 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 литера-

туры. 
 
6 Образовательные технологии 
 
6.1 Интерактивные образовательные технологии 
В соответствии с требованиями ФГОС и приказа Министерства образования и науки РФ от 

5 апреля 2017г. №301 по направлению подготовки (специальности) реализация компетентностного 
подхода предусматривается использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 
проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситу-
аций, психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формиро-
вания и развития профессиональных навыков студентов.  

 
Таблица 6.1 - Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении 

аудиторных занятий 

№ Наименование раздела (лекции, практического и 
лабораторного занятия) 

Используемые интерактивные 
образовательные технологии 

Объем, 
час 

5 
Осмотровое, подъемно-транспортирное технологи-
ческое оборудование, применяемое при техниче-

ском обслуживании и текущем ремонте 
Лекция-визуализация 8 

6 Сборочно-разборочные работы в авторемонтном 
производстве Лекция-визуализация 4 

7 Дефектация, сортировка и комплектование деталей Лекция-визуализация 4 

Итого 16 
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В рамках дисциплины предусмотрены встречи со   специалистами транспортны предприя-
тий Курской области Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 22 
процента от аудиторных занятий согласно УП. 

 
6.2 Практическая подготовка обучающихся 
Не предусмотрено. 
 
6.3 Технологии использования воспитательного потенциала дисциплины 
Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным потенциалом, посколь-

ку 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 обучающе-
гося. Дисциплина вносит значимый вклад в формирование общей и профессиональной культуры 
обучающихся. Содержание дисциплины способствует профессионально-трудовому, экологиче-
скому воспитанию обучающихся.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает: 
˗ целенаправленный отбор преподавателем и включение в лекционный материал, материал 

для практических и (или) лабораторных занятий содержания, демонстрирующего обучающимся 
образцы высокого профессионализма ученых, их ответственности за результаты и последствия 
деятельности для природы, человека и общества; 

˗ применение технологий, форм и методов преподавания дисциплины, имеющих высокий 
воспитательный эффект за счет создания условий для взаимодействия обучающихся с преподава-
телем, другими обучающимися, представителями работодателей (командная работа, разбор кон-
кретных ситуаций и др.); 

˗ личный пример преподавателя, демонстрацию им в образовательной деятельности и обще-
нии 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. Ре-
ализация воспитательного потенциала дисциплины в ходе самостоятельной работы обучающихся 
способствует развитию в них целеустремленности, инициативности, креативности, ответственно-
сти за результаты своей работы – качеств, необходимых для успешной социализации и професси-
онального 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 дисципли-
ны(модули), 
при изучении которых формируется  данная компе-
тенция 
начальный основной завершающий  

1 2 3 4 
способностью понимать научные осно-
вы технологических процессов в обла-
сти технологии, организации, планиро-
вания и управления  технической и 
коммерческой эксплуатацией транс-
портных средств (ОПК-2); 

история отрасли; практика по 
получению 
профессио-
нальных уме-
ний и опыта 
профессио-

Техника 
транспорта: 
обслуживание 
и ремонт; 
транспортно-
складские 
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нальной дея-
тельности. 
Управление 
социально-
техническими 
системами; 
метрология, 
стандартизация 
и сертифика-
ция; вычисли-
тельная техни-
ка в отрасли; 

комплексы; 

способностью к разработке и внедре-
нию технологических процессов, ис-
пользованию технической документа-
ции, распорядительных актов предпри-
ятия (ПК-1); 

Транспортная энергетика, транспорт-
ное право, общий курс транспорта,  

Техника 
транспорта: 
обслуживание 
и ремонт; 
преддиплом-
ная практика; 
основы 
транспортно-
экспедицион-
ного обслу-
живания, 

способностью осуществлять экспертизу 
технической документации, надзор и 
контроль состояния и эксплуатации по-
движного состава, объектов транспорт-
ной инфраструктуры, выявлять резер-
вы, устанавливать причины неисправ-
ностей и недостатков в работе, прини-
мать меры по их устранению и повы-
шению эффективности пользования 
(ПК- 5) 

Эксплуатационные свойства автомо-
билей, транспортно-складские ком-
плексы,  

Техника 
транспорта: 
обслуживание 
и ремонт, ор-
ганизация по-
грузочно-
разгрузочных 
работ. 

способностью к предоставлениям гру-
зоотправителям и грузополучателям 
услуг: по оформлению перевозочных 
документов, сдаче и получению, завозу 
и вывозу грузов; по выполнению  по-
грузочно-разгузочных  и складских 
операций; по подготовке подвижного 
состава; по страхованию грузов, тамо-
женному оформлению грузов и  транс-
портных средств; по предоставлению 
информационных и финансовых услуг 
(ПК-10); 

Транспортное право, Техника 
транспорта: 
обслуживание 
и ремонт , пе-
ревозка опас-
ных грузов, 
международ-
ные перевоз-
ки грузов. 

способностью быть в состоянии выпол-
нять работы по одной или нескольким 
рабочим профессиям по профилю про-
изводственного подразделения (ПК-13); 

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навы-
ков 

Техника 
транспорта: 
обслуживание 
и ремонт 

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

чения следующим образом: 
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Этап Учебный план очной формы обучения/ семестр изучения дисциплины 

Бакалавриат Специалитет  Магистратура  
Начальный 1-3 семестры 1-3 семестры 1 семестр 
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 не обеспечены дисципли-
нами, практиками, НИР, необходимо:  
- при наличии дисциплин, изучающихся в разных семестрах, – распределить их по этапам в зависимо-
сти от № семестра изучения (начальный этап соответствует более раннему семестру, основной и за-
вершающий – более поздним семестрам);  

- 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, описания шкал оцениваем 
 

Код 
компе-

тен-
ции/ 
этап 

Показате-
ли оцени-

вания 
компетен-

ций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 
(«удовлетвори-

тельно») 

Продвинутый 
(«хорошо») 

Высокий 
(«отлично») 

1 2 3 4 5 
ОПК-2  Знать: -  основы 

технической 
эксплуатации  
автомобилей;  
Уметь: пользо-
ваться справоч-
ной и техниче-
ской литерату-
рой в области 
эксплуатации  
автомобилей; 
Владеть:   поня-
тийно-
терминологиче-
ским аппаратом 
в области тех-
нического об-
служивания и 
ремонта;  

 

Знать: -  основы техни-
ческой эксплуатации  
автомобилей; систему 
технического обслужи-
вания  и ремонта  авто-
мобилей в современных 
условиях; 
Уметь: пользоваться 
справочной и техниче-
ской литературой в об-
ласти эксплуатации  
автомобилей; 

- объяснить 
связь между техниче-
ской эксплуатацией и 
перевозочным процес-
сом; 
Владеть: понятийно-
терминологическим 
аппаратом в области 
технического обслужи-
вания и ремонта; мето-
дами расчета  перио-
дичности технического 
обслуживания автомо-

Знать: -  основы технической 
эксплуатации  автомобилей; 
систему технического об-
служивания  и ремонта  ав-
томобилей в современных 
условиях; структуру техни-
ческого обслуживания авто-
мобилей; 

Уметь: - пользоваться 
справочной и технической 
литературой в области экс-
плуатации  автомобилей; 

- объяснить связь 
между технической эксплуа-
тацией и перевозочным про-
цессом; 

-  ориентироваться в  
системах технической экс-
плуатации и ремонта авто-
мобилей; 

Владеть: - понятийно-
терминологическим аппара-
том в области технического 
обслуживания и ремонта;  

- методами расчета  
периодичности технического 
обслуживания автомобилей; 

-  навыками анализа 
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билей; технологических процессов 
технического обслуживания 
автомобилей; 
 

ПК-1   Знать:  
основные тех-
нологически 
процессы тех-
нического об-
служивания ав-
томобилей;  
Уметь:  
ориентироваться 
в существую-
щих системах 
ТО и ремонта 
автомобилей; 
 
Владеть:  навы-
ками расчета 
периодичности 
технического 
обслуживания 
автомобилей; 

 
 
 

Знать: основные техно-
логически процессы 
технического обслужи-
вания автомобилей; 
сущность технологиче-
ских процессов ЕО, 
ТО1, ТО2, СО;  
Уметь: ориентировать-
ся в существующих си-
стемах ТО и ремонта 
автомобилей; произво-
дить  расчеты по пери-
одичности техническо-
го обслуживания авто-
мобилей; 
Владеть:  навыками 
расчета периодичности 
технического обслужи-
вания автомобилей; 
навыками планирова-
ния технологических 
процессов техническо-
го обслуживания авто-
мобилей;  

Знать- основные технологи-
чески процессы техническо-
го обслуживания автомоби-
лей; сущность технологиче-
ских процессов ЕО, ТО1, 
ТО2, СО; сущность коррек-
тировки периодичности воз-
действий  при техническом 
обслуживании автомобилей; 
Уметь: - ориентироваться в 
существующих системах ТО 
и ремонта автомобилей; 

- производить  расче-
ты по периодичности техни-
ческого обслуживания авто-
мобилей; 

- объяснить принципы 
корректировки периодично-
сти технического обслужи-
вания автомобилей; 
Владеть: -  навыками расчета 
периодичности технического 
обслуживания автомобилей; 
навыками планирования тех-
нологических процессов тех-
нического обслуживания ав-
томобилей; основными ме-
тодами выбора стратегий ре-
монта автомобилей; 
 

ПК-5   Знать: основы 
конструкции 
автотранспорт-
ных средств 
 Уметь: пользо-
ваться справоч-
ной  и техниче-
ской литерату-
рой по кон-
струкции авто-
мобилей 
Владеть: поня-
тийно-
терминологиче-
ским аппаратом 

Знать: основы кон-
струкции автотранс-
портных средств; 
принципы работы агре-
гатов и узлов автомо-
билей;  
Уметь: пользоваться 
справочной  и техниче-
ской литературой по 
конструкции автомоби-
лей; ориентироваться в 
конструкции автомоби-
ля в целом 
Владеть: понятийно-
терминологическим 

Знать: основы кон-
струкции автотранспортных 
средств; принципы работы 
агрегатов и узлов автомоби-
лей; конструкции основных 
узлов автомобилей; 

Уметь: пользоваться 
справочной  и технической 
литературой по конструкции 
автомобилей; ориентиро-
ваться в конструкции авто-
мобиля в целом; ориентиро-
ваться в  принципах кон-
струкции основных узлов 
автомобиля;  
Владеть: понятийно-
терминологическим аппара-
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в области кон-
струкции  авто-
мобилей 

аппаратом в области 
конструкции  автомо-
билей; навыкам анализа 
основных конструкций 
узлов автомобилей 

том в области конструкции  
автомобилей; навыкам ана-
лиза основных конструкций 
узлов автомобилей; метода-
ми профилактики неисправ-
ностей основных узлов авто-
мобиля 
 

ПК-10  Знать: основы 
технологиче-
ских процессов 
подготовки ав-
томобиля к экс-
плуатации 
Уметь: пользо-
ваться техниче-
ской и справоч-
ной литературой 
по подготовке 
автомобилей к 
эксплуатации 
Владеть: поня-
тийно-
терминологиче-
ским аппаратом 
в области сер-
висного обслу-
живания и диа-
гностики и ав-
томобилей; ме-
тодами  выбора 
средств диагно-
стики автомоби-
лей. 

Знать: основы техноло-
гических процессов 
подготовки автомобиля 
к эксплуатации;  сущ-
ность сервисного об-
служиваний автомоби-
лей;   
Уметь: пользоваться 
технической и спра-
вочной литературой по 
подготовке автомоби-
лей к эксплуатации; 
производить техноло-
гические расчеты по 
сервисному обслужи-
ванию автомобилей; 
Владеть: понятийно-
терминологическим 
аппаратом в области 
сервисного обслужива-
ния и диагностики и 
автомобилей;  метода-
ми  выбора средств ди-
агностики автомоби-
лей. 

Знать: основы техно-
логических процессов подго-
товки автомобиля к эксплуа-
тации;  сущность сервисного 
обслуживаний автомобилей;  
сущность  и виды диагности-
рования основных узлов ав-
томобилей; 

Уметь:  пользоваться 
технической и справочной 
литературой по подготовке 
автомобилей к эксплуатации; 
производить технологиче-
ские расчеты по сервисному 
обслуживанию автомобилей; 
ориентироваться в методах и 
средствах диагностики авто-
мобилей 

Владеть: понятийно-
терминологическим аппара-
том в области сервисного 
обслуживания и диагностики 
и автомобилей; методами  
выбора средств диагностики 
автомобилей; способами ди-
агностирования неисправно-
стей агрегатов автомобилей; 
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ПК-13  Знать: виды 

технического 
обслуживания 
автомобилей. 
Уметь: пользо-
ваться докумен-
тацией по тех-
ническому об-
служиванию ав-
томобилей 
Владеть: основ-
ными понятия-
ми и определе-
ниями терминов 
при техниче-
ском обслужи-
вании и ремонте  
 
 

Знать: виды техниче-
ского обслуживания 
автомобилей; особен-
ности технического об-
служивания и регули-
ровки отдельных узлов 
автомобиля. 
Уметь: пользоваться 
документацией по тех-
ническому обслужива-
нию автомобилей; 
пользоваться докумен-
тации по конструкции 
автомобилей. 
Владеть: основными 
понятиями и определе-
ниями терминов при 
техническом обслужи-
вании и ремонте авто-
мобилей; приемами ре-
гулировки основных 
узлов автомобиля; 

Знать: виды техниче-
ского обслуживания автомо-
билей; особенности техниче-
ского обслуживания и регу-
лировки отдельных узлов 
автомобиля; возможные не-
исправности отдельных уз-
лов и агрегатов автомобиля и 
их признаки. 
Уметь: пользоваться доку-
ментацией по техническому 
обслуживанию автомобилей; 
пользоваться документации 
по конструкции автомоби-
лей; правильно определить 
характер воздействия при 
техническом обслуживании 
узлов автомобиля; 
Владеть:  основными поня-
тиями и определениями тер-
минов при техническом об-
служивании и ремонте авто-
мобилей; приемами регули-
ровки основных узлов авто-
мобиля; навыками техниче-
ского обслуживания автомо-
билей.  

 
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 7 семестр 

N 
п/
п 

Раздел (тема) дисципли-
ны 

Код кон-
тролиру-
емой 
компе-
тенции 
(или ее 
части) 

Технология 
формиро-
вания 

Оценочные средства Описание 
шкал оце-
нивая 

наимено-
вание 

№№ зада-
ний 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Основы экологии и охраны 

окружающей среды 
ОПК 2, 
ПК1,  
ПК5, 
ПК10, 
ПК13 

Лекции 
 

КО Вопросы 
№1,2,3 

Согласно 
табл.7. 
(рабочая 
программа 
дисципли-
ны) 2 Надежность автомобилей ОПК2, 

ПК5, 
ПК13 

Лекции 
Практика 
 

КО 
Отчет 

Вопросы № 
5-18 
МУ-1 зада-
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ние №1 
3 Система технического об-

служивания, диагности-
рования, ремонта и госу-
дарственного техническо-
го осмотра автомобилей 

ПК5, 
ПК13 

Лекции КО Вопросы № 
19-20 

4 Подготовка автомобиля к 
техническому обслужива-
нию и ремонту 

 
ПК5, 
ПК10, 
ПК13 

Лекции 
Практика 
СРС 

КО 
Отчет 
 

Вопросы 
№26-35 
МУ-1 зада-
ние №2 
 

5 Осмотровое, подъемно-
транспортирное технологи-
ческое оборудование, при-
меняемое при техническом 
обслуживании и текущем 
ремонте 

ПК5, 
ПК10, 
ПК13 

Лекции 
Практика 
 

КО 
 

Вопросы № 
36,37 
МУ-1 зада-
ние №3 
 

6 Сборочно-разборочные ра-
боты в авторемонтном про-
изводстве 

ПК5, 
ПК10, 
ПК13 

Лекции 
СРС 

КО Вопросы № 
37,38 
 

7 Дефектация, сортировка и 
комплектование деталей 

ПК5, 
ПК10, 
ПК13 

Лекции 
Практика 

КО 
Отчет 

Вопросы № 
39 
МУ-1 зада-
ние №4 
 

8 семестр 
N 
п/
п 

Раздел (тема) дисципли-
ны 

Код кон-
тролиру-
емой 
компе-
тенции 
(или ее 
части) 

Технология 
формиро-
вания 

Оценочные средства Опи-
сание 
шкал 
оце-
нивая 

наиме-
нование 

№№ заданий 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Система ТО и ремонта ОПК2, 

 ПК5, 
ПК1,  
ПК13 

Лекции 
СРС 

Задания 
и кон-
троль-
ные во-
просы к 
лекции. 
№ 6 

Вопросы №46-47 Со-
глас-
но 
табл.
7.2  

2 Организация работ при ре-
монте 

ОПК2, 
ПК1,  
ПК13 

Лекции 
лаборатор-
ная работа  

С 
Отчет 

Вопросы № 48-52 
МУ-2 задание №1 

3 Технология ремонтных ра-
бот 

ОПК2, 
 ПК5, 

Лекции Задания 
и кон-

Вопросы №49-52 
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ПК1,  
ПК13 

троль-
ные во-
просы к 
лекции. 
№ 6 

4 Текущий ремонт двигателя, 
агрегатов и узлов трансмис-
сии 

ОПК2, 
ПК1,  
ПК13 

Лекции 
лаборатор-
ные работы 

С 
Отчет 
Отчет 
Отчет 

Вопросы №60 
МУ-1 задание №2 
 

5 Текущий ремонт систем 
управления автомобиля и 
подвески 

ОПК2, 
ПК5, 
ПК1,  
ПК13 

Лекции 
лаборатор-
ные работы 

С 
Отчет 
Отчет 
Отчет 

Вопросы № 53-57 
МУ-2 задание №3 
 

6 Ремонт несущих систем ОПК2, 
 ПК5, 
ПК1,  
ПК13 

Лекции 
СРС 

Задания 
и кон-
троль-
ные во-
просы к 
лекции. 
№ 6 

Вопросы № 58 
 

7 Капитальный ремонт несу-
щих систем 

ОПК2, 
ПК1,  
ПК13 

Лекции 
лаборатор-
ная работы 

С 
Отчет 

Вопросы № 59-64 
МУ-2 задание №4 
 

 
 Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля 
 
Задания и контрольные вопросы к лаб. № 4 
Тест по разделу (теме) 5  8 семестр «Текущий ремонт систем управления автомобиля и подвески» 
Какой агрегат автомобиля служит для кратковременного отсоединения двигателя от трансмиссии? 
А) сцепление 
Б)коробка передач 
В) дифференциал 
 
Какой агрегат автомобиля служит для длительного разъединения двигателя и трансмиссии? 
А)коробка передач 
Б) сцепление 
В) раздаточная коробка 
 

Вопросы собеседования по разделу (теме 3) 7 семестр 
1. Порядок работы двигателя. 
2.  Конструкция двигателей. 
3.  Кривошипно-шатунный механизм, назначение и конструкция. 
4.  Газораспределительный механизм, назначение и конструкция. 
5.  Смазочная система ДВС, назначение конструкция и работа. 
6.  Система охлаждения ДВС, назначение конструкция характеристики. 
7. Системы питания  бензинового двигателя с впрыском топлива. 
8.  Система питания дизельного двигателя. 
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Вопросы собеседования по разделу (теме 4) 8 семестр. 

1. Закономерности процесса восстановления  работоспособности автомобилей. 
2. Понятие о нормативах технического обслуживания автомобилей. 
3.  Определение периодичности ТО по допустимому уровню безотказности. 
4.  Определение периодичности по закономерности изменения  параметра технического со-
стояния и его  допустимому значению. 
5.  Технико-экономический метод определения периодичности ТО 
6. Экономико-вероятностный метод определения ТО. 
7.  Понятие о трудозатратах  и трудоемкости ТО. 
8. Определение потребности в запасных частях. 

Многовариантная задача по ПР № 1 Методика сбора, обработки и анализа статистиче-
ских данных по надежности автомобилей на автотранспортном предприятии 

 
Задание. Определить показатели безотказности агрегата  
По представленному вариационному ряду наработки на отказ (табл. 1.1) находят показате-

ли безотказности агрегата автомобиля. 
 

Таблица 1.1 — Вариационный ряд наработки на отказ 
Номер вари-
анта  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Наработка на 
отказ, тыс. км 

24 16 22 24 26 36 51 32 46 15 17 14 50 

 
Номер вари-
анта  

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 - 

Наработка на 
отказ, тыс. км 

23 32 8 21 21 22 7 16 34 10 21 37 - 

 
Пример 1.1. С помощью программного средства STATISTICA определяют показатели без-

отказности:𝑙𝑙=̅ 25 тыс. км; σl = 12,15 тыс. км; Vl = 0,486; ω = 0,04 отказов/тыс. км. 
Пользуясь строкой «Подбор распределений», строят график распределения наработки на 

отказ в координатах «наработка (тыс. км)— частость (%)» как показано на рис. 1.2. 
 

 
Рисунок 1.2− Распределение наработки на отказ системы питания двигателя КамАЗ-ЕВРО 

 



13 
 

Полностью оценочные средства представлены в учебно-методическом комплексе дисци-
плины. 

 
 
 

Отчет по ЛР № 1 «Технология работ по ежедневному обслуживанию автомобилей» 
Цель работы Ознакомление с работами, проводимыми при ежедневном техническом обслужива-
нии автомобилей. 
Содержание работы 
1. Ознакомление с работами, проводимыми при ежедневном техническом обслуживании автомо-
билей. 
2. Изучение оборудования, необходимого для выполнения работ при ежедневном техническом об-
служивании автомобилей. 
Последовательность и методика выполнения работы 
1. Выяснить назначение ежедневного технического обслуживания. 
2. Установить перечень уборочных и моечных работ и выполнить их в следующем порядке: 
а) очистить автомобиль от грязи и пыли; 
б) произвести мойку автомобиля и обтирку радиатора, капота, стекол кабины, приборов освеще-
ния и номерных знаков. 
3. Установить перечень крепежных работ и выполнить их в следующем порядке: 
а) проверить плотность соединений в топливо- и маслопроводах, радиаторе, топливном баке, 
сальниках двигателя, коробке передач, заднем мосту и при наличии подтеканий устранить их; 
б) проверить состояние и крепление амортизаторов, рессор, колес и шин. 
4. Установить перечень контрольных работ и выполнить их в следующем порядке: 
а) проверить натяжение ремней вентилятора, генератора и насоса гидроусилителя рулевого управ-
ления и в случае необходимости отрегулировать; 
б) проверить и при необходимости отрегулировать величину свободного хода рулевого колеса и 
педали тормоза; 
в) проверить действие приборов сигнализации, освещения, контрольно-измерительных приборов и 
стеклоочистителей; 
г) проверить исправность источников электрической энергии, приборов зажигания и электропро-
водки. 
5. Установить перечень смазочно-заправочных работ и выполнить их в следующем порядке: 
а) проверить уровень охлаждающей жидкости  в радиаторе и при необходимости долить ее; 
б) проверить уровень топлива в топливном баке и при его необходимости долить ее; 
 в) проверить количество масла в картере двигателя с помощью указателя и при необходимости 
долить его. 
Составление отчета 
1. Описать работы, проводимые при ежедневном (ежесменном) техническом обслуживании авто-
мобиля. 
2. Разработать операционную карту на проведение ежемесячного технического обслуживания ав-
томобиля по следующей форме (табл. 1.3.) 
 
Таблица 1.3  ̶ Технологическая карта ТО-1 

№ опе-
рации 

Наименова-
ние операции 

Исполни-
тель 

Место вы-
полнения 

Число 
точек 
смазки 

Инструмент, 
оборудова-
ние 

Технические 
условия и ука-
зания 

1 2 3 4 5 6 7 
 
3. Кратко описать назначение и устройство технологического оборудования, применяемого при 
техническом обслуживании автомобиля. 



Типовые задания для промежуточной аттестации 
 

 Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета и экзамена. Экза-
мен и зачет  проводятся 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 02.016–2018 «О балльно-рейтинговой системе оценки качества освоения 
образовательных программ»;  
- методические указания, используемые в образовательном процессе, указан-ные в списке литера-
туры.  

Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в университете балльно-
рейтинговой системы применяется следующий порядок начисления баллов: 

 
Таблица 7.1 – Порядок начисления баллов в рамках БРС (7семестр)  

Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 
балл примечание балл примечание 

Методика сбора, обработки и анализа стати-
стических данных по надежности автомоби-

лей на автотранспортном предприятии 
2 Выполнил 

но «не защитил» 3 Выполнил и «защи-
тил» 

Определение периодичности технического 
обслуживания автомобилей по допустимому 

уровню вероятности безотказной работы 
1 Выполнил 

но «не защитил» 3 Выполнил и «защи-
тил» 

Определение периодичности технического 
обслуживания по изменению и допустимому 

уровню диагностического параметра 
2 Выполнил 

но «не защитил» 3 Выполнил и «защи-
тил» 

Определение периодичности технического об-
служивания по технико-экономическому методу 1 Выполнил 

но «не защитил» 3 Выполнил и «защи-
тил» 
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Расчет оптимального срока службы автомо-

биля 2 Выполнил 
но «не защитил» 3 Выполнил и «защи-

тил» 
Группирование операций технического об-

служивания и текущего ремонта 1 Выполнил 
но «не защитил» 3 Выполнил и «защи-

тил» 
Оценка точности и эффективности диагно-

стирования технического состояния элемен-
тов автомобиля 

2 Выполнил 
но «не защитил» 3 Выполнил и «защи-

тил» 

Влияние условий эксплуатации автомобилей 
на периодичность ТО и пробег до КР 1 Выполнил 

но «не защитил» 3 Выполнил и «защи-
тил» 

СРС 12  24  
Итого 24  48  

Посещаемость 0  16  
Зачет 0  36  
Итого 24  100  

 
Таблица 7.2 – Контроль изучения дисциплины 8 семестр  

Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 
балл примечание балл примечание 

Технология работ по ежедневному обслужи-
ванию автомобилей 1 Выполнил 

но «не защитил» 3 Выполнил и «защи-
тил» 

Проверка и регулировка тепловых зазоров в 
газораспределительном механизме 1 Выполнил 

но «не защитил» 3 Выполнил и «защи-
тил» 

Проведение работ по обслуживанию системы 
охлаждения 2 Выполнил 

но «не защитил» 3 Выполнил и «защи-
тил» 

Проведение работ по обслуживанию источников 
электрической энергии  автомобиля 2 Выполнил 

но «не защитил» 3 Выполнил и «защи-
тил» 

Проверка технического состояния и регули-
ровка сцепления автомобиля. 2 Выполнил 

но «не защитил» 3 Выполнил и «защи-
тил» 

Ознакомление с устройством механизма ру-
левого управления  автомобилем и регули-

ровкой механизма управления. 
2 Выполнил 

но «не защитил» 3 Выполнил и «защи-
тил» 

Проверка и регулировка углов установки 
управляемых колес. 1 Выполнил 

но «не защитил» 3 Выполнил и «защи-
тил» 

Проверка и регулировка тормозов 1 Выполнил 
но «не защитил» 3 Выполнил и «защи-

тил» 
СРС 12  24  

Итого 24  48  
Посещаемость 0  16  

Экзамен 0  36  
Итого 24  100  

 
Устранение задолженности по отдельным контролируемым темам дисциплины в рамках 

текущего контроля может проводиться в форме дополнительного контрольного опроса по матери-
алу тем дисциплины, по которым студент желает повысить балл. Дополнительный контрольный 
опрос по этим темам проводится в течение теоретического обучения преподавателем, который 
проводил занятия с данными студентами. 
 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).  
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 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. 
 
8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освое-

ния дисциплины 
  
8.1 Основная учебная литература  
 
1.Теоретические и нормативные основы технической эксплуатации автомобилей [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие : [для студентов направлений подготовки «Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и комплексов» и «Технология транспортных процессов» 
всех форм обучения] / Е. В. Агеев, А. Ю. Алтухов, С. В. Пикалов ; Юго-Зап. гос. ун-т. - Электрон. 
текстовые дан. (1303 КБ). - Курск : Университетская книга, 2016. - 200 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 
200. – ISBN 978-5-9907726-2-5 : Б. ц. 

2.  Агеев, Евгений Викторович. Технология технического обслуживания и ремонта автомо-
билей: учебное пособие / Е. В. Агеев, И. П. Емельянов ; Минобрнауки, Юго-Западный государ-
ственный университет. - Курск : ЮЗГУ, 2013. - 216 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 215. – ISBN 978-5-
905556-59-3. - Текст : непосредственный. 
 

8.2 Дополнительная учебная литература 
3. Марусина, В. И. Ремонт транспортных средств: учебное пособие: [16+] / В.И. Марусина, 

В.П. Гилета; Новосибирский государственный технический университет. – Новосибирск : Новоси-
бирский государственный технический университет, 2017. – 136 с. : ил., табл. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574866 (дата обращения: 
17.12.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7782-3431-4. – Текст: электронный. 

4. Савич, Е. Л. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей : учебное пособие / 
Е. Л. Савич, А. С. Гурский. – Минск : РИПО, 2019. – 429 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600114 (дата обращения: 
17.12.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-985-503-959-5. – Текст : электронный. 

 
8.3 Перечень методических указаний 
1. Техника транспорта: обслуживание и ремонт: методические указания к выполнению 

практических и самостоятельных работ для студентов направлений подготовки 23.03.03 «Эксплу-
атация транспортно-технологических машин и комплексов» и 23.03.01 «Технология транспортных 
процессов» / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: Н.М. Хорьякова. Курск, 2021, 63 с. 

2. Техника транспорта: обслуживание и ремонт: методические указания к выполнению ла-
бораторных работ  для студентов направлений подготовки 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов» и 23.03.01 «Технология транспортных процессов»/ Юго-
Зап. гос. ун-т; сост. Е.В. Агеев, Н.М. Хорьякова. Курск: ЮЗГУ, 2021. 69 с.  

 
 

8.4  Другие учебно-методические материалы 

Отраслевые научно-технические журналы в библиотеке университета: 
Автомобильная промышленность.  
За рулем. 
 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574866
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600114
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9  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет», 
необхдимых для освоения дисциплины 

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

2. http:// window.edu.ru - Электронно-библиотечная система 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Вся методическая литература и методические указания, необходимые для самостоятельного 

изучения дисциплины перечислены в пунктах 8.1, 8.2, 8.3. 
 Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины «Техника 
транспорта: обслуживание и ремонт» 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 теорети-
ческие и практические проблемы, даются рекомендации для самостоятельной работы. В ходе лек-
ции студент должен внимательно слушать и конспектировать материал.  
 Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают лабораторные и прак-
тические  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 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, защиты отчетов по лабораторным работам, а также по результатам защит работ. 

Важнейшим фактором успешного усвоения материала по дисциплине является системати-
ческая и целенаправленная самостоятельная работа студентов. Она включает в себя работу по 
освоению и закреплению теоретического материала курса, выполнению текущих заданий по прак-
тическим занятиям, написание отчетов в соответствии с индивидуальным заданием. 

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 каче-
ственному усвоению учебного материала. В случае необходимости студенты обращаются за кон-
сультацией к преподавателю по вопросам дисциплины «Техника транспорта: обслуживание и ре-
монт» с целью усвоения и закрепления компетенций 

Результативность самостоятельной работы студентов во многом определяется ее ритмично-
стью (самостоятельную работу необходимо планировать или придерживаться рекомендуемого  
графика изучения дисциплины) и учебно-методическим обеспечением 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  
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и лаборатории кафедры,, оснащен-
ные учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.  

Используются следующие макеты: макеты по устройству ДВС; макеты по устройству сцеп-
ления; макеты по устройству цилиндропоршневой группы; макеты по устройству рулевого управ-
ления. макеты по устройству КПП и раздаточной коробки; макет по устройству сцепления плака-
ты по устройству узлов и агрегатов автомобиля; 

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

можностями здоровья  
 
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 преподавателем). 
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