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1. Общие положения 

Дисциплина «Техническое обслуживание и текущий ремонт кузовов» относится к 

блоку Б1 учебного плана части, формируемой участниками образовательных отношений, 

входящего в состав образовательной программы высшего образования 23.05.01 – «Назем-

ные транспортно – технологические средства» (специализация – «Автомобили и тракто-

ры»).  

Нормативно-методической базой для разработки рабочей программы учебной дисци-

плины «Техническое обслуживание и текущий ремонт кузовов»   являются:  

• Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации", утвержденный 

приказом Минобрнауки РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012;   

• Приказ Минобрнауки России № 301 от 05.04.2017 г. Об утверждении порядка орга-

низации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры. 

• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

специальности 23.05.01 «Наземные транспортно-технологические средства» (уровень спе-

циалитета) утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 11.08.2020 г. № 935 и зарегистрированным в Минюст России от  25.08.2020 № 

59433. 

• Приказ Министерства труда и социальной защиты от Российской Федерации от 23 

марта 2015 г. N 187ноб утверждении профессионального стандарта «33.005 «Специалист 

по техническому диагностированию и контролю технического состояния автотранспорт-

ных средств при периодическом техническом осмотре». 

• Приказ Министерства труда и социальной защиты от Российской Федерации 

от13.03.2017 г. № 275н об утверждении профессионального стандарта 31.004 «Специалист 

по мехатронным системам автомобиля». 

• Учебные планы образовательной программы высшего образования  специальности 

23.05.01 – «Наземные транспортно – технологические средства» (специализация – «Авто-

мобили и тракторы»), подготовки специалистов по очной и заочной форме обучения, 

одобренный Ученым советом УГЛТУ (протокол №8 от 27.08.2020) и утвержденный рек-

тором УГЛТУ (27.08.2020). 

Обучение по образовательной программе 23.05.01 – «Наземные транспортно – техно-

логические средства» (специализация – «Автомобили и тракторы») осуществляется на 

русском языке. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Планируемыми результатами обучения по дисциплине являются знания, умения, 

владения и/или опыт деятельности, характеризующие этапы/уровни формирования компе-

тенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения образователь-

ной программы в целом. 
           Цель дисциплины – формирование знаний и практических навыков по технологии 

выполнения качественных ремонтных работ по ТО и ремонту кузовов автомобилей для 

осуществления технологического проектирования и контроля над процессом проведения 

технического осмотра. 

Задачи дисциплины: 

- ознакомление и получение навыков использования новых технологий и средств при 

организации участков по ТО и ремонту кузовов в рыночных условиях на предприятиях 

автосервиса; 

- освоение основных понятий о типах и конструкции кузовов автомобилей формирова-

ние у студентов знаний о повреждениях кузовов в процессе эксплуатации и навыков по 

их устранению современными материалами; 

- научить решать практические задачи по разработкам современных прогрессивных 

технологических процессов восстановления деталей и по организации производства их 
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восстановления; 

- выполнять технологическое проектирование и контроль над процессом проведения 

качественного ТО. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей общепро-

фессиональной компетенции: 

ПК-1 - способность осуществлять технологическое проектирование и контроль процесса 

проведения технического осмотра 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

знать: 

- устройство и конструкцию транспортных средств, узлов, агрегатов и систем, способы 

сбора, обработки и анализ информации; 

- правила использования средств технического диагностирования и методы измерения па-

раметров рабочих процессов узлов, агрегатов и систем транспортных средств. 

уметь: 

организовывать контроль исполнения технологического процесса проведения техническо-

го осмотра с использованием средств технического диагностирования, внедрение методов 

и средств технического диагностирования, сбор, обработку и анализ информации; 

- разрабатывать и оформлять операционно-постовые карты технического осмотра транс-

портных средств; 

владеть: 

- организацией контроля в соответствии с нормативно-технической документацией; 

- организацией мониторинга исполнителями методов и средств технического диагности-

рования новых систем транспортных средств и их внедрения; 

- контролем по соблюдению правил и инструкций по охране труда и экологической без-

опасности работниками пункта технического осмотра. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Данная учебная дисциплина относится к дисциплинам по выбору части формируе-

мой участниками образовательных отношений, что означает формирование в процессе 

обучения у специалиста основных профессиональных знаний и компетенций в рамках вы-

бранного профиля.   

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин ОПОП и написания выпускной квалификационной работы. 

 

Обеспечивающие Сопутствующие Обеспечиваемые 

Производственная 

практика (технологи-

ческая (производ-

ственно-

технологическая) 

практика. 

Оценка технического состоя-

ния автомобилей и тракторов 

Технологические процессы 

технического обслуживания 

и ремонта автомобилей и 

тракторов 

Теория автомобилей 

и тракторов 

- Методы повышения топ-

ливно-экономических и 

экологических показателей 

автомобилей и тракторов 

Современные и пер-

спективные элек-

тронные системы 

управления автомо-

билей и тракторов 

- Специальная техника 

- - Производственная практика 

(преддипломная практика) 
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- - Выполнение, подготовка к 

процедуре защиты и защита 

выпускной квалификацион-

ной работы 

 

 

   Указанные связи дисциплины дают обучающемуся системное представление о комплек-

се изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает требуемый теоре-

тический уровень и практическую направленность в системе обучения и будущей дея-

тельности выпускника. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества ака-

демических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавате-

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

Общая трудоемкость дисциплины  

Вид учебной работы 
Всего академических часов 

очная форма заочная форма  

Контактная работа с преподавателем: 52,25 14,25 

лекции (Л) 18 4 

практические занятия (ПЗ) 34 4 

лабораторные работы  (ЛР) - 6 

иные виды контактной работы 0,25 0,25 

Самостоятельная работа обучающихся: 91,75 129,75 

изучение теоретического курса  40 70 

подготовка к текущему контролю 16 21 

курсовая работа (курсовой проект) - - 

подготовка к промежуточной аттестации 35,75 38,75 

Вид промежуточной аттестации: зачет зачет 

Общая трудоемкость                                                     4/144 4/144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе с применением дистанционных 

образовательных технологий, включает занятия лекционного типа, и (или) занятия семинарского 

типа, лабораторные занятия, и (или) групповые консультации, и (или) индивидуальную работу 

обучающегося с преподавателем, а также аттестационные испытания промежуточной аттестации. 

Контактная работа может включать иные виды учебной деятельности, предусматривающие груп-

повую и индивидуальную работу обучающихся с преподавателем. Часы контактной работы опре-

деляются Положением об организации и проведении контактной работы при реализации образова-

тельных программ высшего образования, утвержденным Ученым советом УГЛТУ от 25 февраля 

2020 года. 
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указани-

ем отведенного на них количества академических часов 

5.1. Трудоемкость разделов дисциплины 
 

очная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела дис-

циплины 

Л ПЗ ЛР Всего  

контактной 

работы 

Самостоятельная 

работа 

1 Виды кузовов 2 2 - 4 6 

2 Теоретические основы ре-

монта транспортных средств 
2 4 - 6 6 

3 Технологический процесс и 

технологические операции 
2 4 - 6 8 

4 Виды моющих средств и 2 4 - 6 6 
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№ 

п/п 

Наименование раздела дис-

циплины 

Л ПЗ ЛР Всего  

контактной 

работы 

Самостоятельная 

работа 

растворяюще-

эмульгирующие средства 

5 Классификация дефектов. 

Назначение дефектации 
2 6 - 8 8 

6 Назначение комплектации. 

Методы полной и групповой 

взаимозаменяемости при 

комплектации деталей  

4 6 - 10 10 

7 Основные компоненты ла-

кокрасочных покрытий 
2 4 - 6 6 

8 Виды восстановления дета-

лей 
2 4 - 6 6 

Итого по разделам: 18 34 - 52 56 

Промежуточная аттестация х х х 0,25 35,75 

Итого   - 52,25 91,75 

Всего 144 

 

заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Л ПЗ ЛР  Всего  

контактной 

работы 

Самостоятельная 

работа 

1 Виды кузовов 0,5 0,5 - 1 11 

2 Теоретические основы 

ремонта транспортных 

средств 

0,5 

 
0,5 - 1 

11 

3 Технологический про-

цесс и технологические 

операции 

0,5 

 
0,5 2 3 

12 

4 Виды моющих средств и 

растворяюще-

эмульгирующие средства 

0,5 

 

0,5 1 2 

11 

5 Классификация дефек-

тов. Назначение де-

фектации 

0,5 

 

0,5 1 2 

12 

6 Назначение комплекта-

ции. Методы полной и 

групповой взаимозаменя-

емости при комплекта-

ции деталей  

0,5 

 

 

0,5 - 1 

11 

7 Основные компоненты 

лакокрасочных покрытий 
0,5 

 

0,5 
1 2 

12 

8 Виды восстановления 

деталей 
0,5 

 
0,5 

1 2 
11 

Итого по разделам: 4 4 6 14 91 

Промежуточная аттестация х х х 0,25 38,75 

Итого - - - 14,25 129,75 

Всего 144 
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5.2. Содержание занятий лекционного типа 

 

Раздел 1. Виды кузовов 

Вводные положения. Предмет изучения.  

Типы кузовов легковых автомобилей (купе, фаэтон, кабриолет, ландо, седан). 

 

Раздел 2. Теоретические основы ремонта транспортных средств 

Внешние факторы, влияющие на надежность машин, это климатические условия, свойства 

почвы и растений, уровень технического обслуживания, ремонт, квалификация обслужи-

вающего персонала. Внутренние факторы, вызывающие изменения исходных характери-

стик транспортного средства, это несовершенство конструкции машин, технологии их из-

готовления или ремонта. 

 

Раздел 3. Технологический процесс и технологические операции  

Методы и средства диагностирования машин. Диагностические параметры. Средства и 

последовательность диагностирования машин. Структура и содержание диагностических 

карт. Оформление результатов диагностирования и оценка технического состояние маши-

ны. 

Технология ремонтных работ. Понятие о технологическом процессе ремонта машин. 

Очистка машин и агрегатов, разборка, ремонт и восстановление деталей, комплектование 

деталей. Эксплуатация изделия включает в себя: использование по назначению, хранение, 

техническое обслуживание, ремонт и транспортирование. Часть эксплуатации (транспор-

тирование, хранение, техническое обслуживание и ремонт изделия) относят к технической 

эксплуатации. Наиболее трудоемкими по техническому сервису машин являются техниче-

ское обслуживание и ремонт. 

Техническое обслуживание – комплекс операций или операция (работа) по поддержанию 

работоспособности и (или) исправности изделия при использовании по назначению, хра-

нении и транспортировании. 

В период эксплуатации машин предусмотрены следующие виды технического обслужи-

вания: ежесменное (ЕТО), плановые (номерные – ТО–1, ТО–2, ТО–3), сезонные (СО). Ра-

боты носят планово-предупредительный характер и выполняются в обязательном порядке 

на протяжении всего периода эксплуатации в соответствии с требованиями эксплуатаци-

онной документации. 

ТО включает в свой состав обкаточные, моечные, очистные, контрольные, диагностиче-

ские, регулировочные, смазочные, заправочные, крепежные и монтажно-демонтажные ра-

боты, а также работы по консервации – расконсервации машин и их составных частей. Те-

кущий ремонт, выполняемый для обеспечения или восстановления работоспособности 

машины, состоит в замене и (или) восстановлении отдельных составных частей. Такой вид 

ремонта является основным способом возобновления работоспособности машин при экс-

плуатации. Различают внеплановый и плановый текущие ремонты. Плановый ремонт вы-

полняют после окончания сезонных работ. При текущем ремонте может проводиться ка-

питальный ремонт сложных составных частей машин. 

Текущий ремонт автомобилей не регламентируется определенным пробегом и выполняет-

ся для обеспечения или восстановления их работоспособности. Замена или восстановле-

ние работоспособности отдельных составных частей производится преимущественно по 

результатам диагностирования. Текущий ремонт оборудования нефтескладов выполняется 

путем замены изношенных узлов и агрегатов на новые или отремонтированные. 

Капитальный ремонт – вид ремонта, выполняемого для восстановления исправности и 

полного (или близкого к полному) восстановления ресурса машины с заменой или восста-

новлением любых составных частей, в том числе базовых. Различают капитальный ремонт 

машины и составных частей. 

Наибольшее распространение получили следующие методы ремонта: 
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– не обезличенный – сохраняется принадлежность восстанавливаемых составных частей 

определенной машине; 

– обезличенный – не сохраняется принадлежность восстанавливаемых составных частей 

определенной машине; 

– агрегатный (разновидность обезличенного) – неисправные агрегаты заменяют новыми 

или заранее отремонтированными. Суть его состоит в том, что при потере машиной рабо-

тоспособности ремонт проводится путем замены отдельных неисправных или изношен-

ных агрегатов и узлов отремонтированными или новыми из числа обменного фонда (вос-

становление работоспособности машины проходит при меньших затратах). Агрегатным 

методом ремонтируют машины, конструкции которых позволяют расчленить их на со-

ставные части. 

Раздел 4. Виды моющих средств и растворяюще-эмульгирующие средства. 

 

Характеристика диагностического и технологического оборудования: моечное оборудова-

ние, обкаточные стенды, окрасочное оборудование и др. Основные исходные параметры 

для выбора оборудования. 

Синтетические моющие средства представляют собой смеси щелочных солей и ПАВ, 

предназначены для очистки от смазочных материалов и углеродистых отложений. CMC 

выпускают в виде белого и светло-желтого порошков или гранул. Они нетоксичны, него-

рючи, взрывобезопасны, хорошо растворяются в воде. Их применяют и для очистки дета-

лей из цветных металлов и сплавов. Недостаток CMC – повышенное пенообразование при 

концентрации выше 35 г/л и при уменьшении их температуры ниже 70°С. Препараты CM–

6, MC–I6 и MC–I8 применяют преимущественно для удаления масляно-грязевых, смоли-

стых и асфальтосмолистых отложений в машинах со струйной и циркуляционной очист-

кой деталей и агрегатов. Концентрация растворов 15–25 г/л при температуре раствора 75–

85°С, при погружной очистке –20–25 г/л при 80–100 С. Растворяющие эмульгирующие 

средства представляют собой моющие композиции, состоящие из растворителя и эмульга-

тора, например, поверхностно-активного вещества (ПАВ) и воды. Служат для быстрого 

удаления прочных смолистых отложений при комнатной температуре (20-25С). К ним 

относят AM-15 (основной растворитель – ксилол), эмульсин (основной растворитель – ке-

росин). 

РЭС типа «Ритм» («Лабомид–315») – хлорированные углеводороды ПАВ, стабилизаторы 

и активатор, используются для очистки деталей от загрязнений, близких к нагарообразо-

ванию. Применяют для удаления тяжелых асфальтомаслянистых отложений при нормаль-

ных температурах. Все РЭС токсичны, поэтому их рекомендуется использовать в гермети-

зированных машинах погружного типа с соблюдением особых мер безопасности, без ак-

тивации раствора. 

Универсальные биоразлагаемые моющие средства. B последние годы на отечественном 

рынке появились новые перспективные универсальные моющие средства, соответствую-

щие санитарно-гигиеническим требованиям. Они обладают высокой моющей способно-

стью, нетоксичны, взрыво- и пожаробезопасны, полностью биоразлагаемы и безопасны 

для окружающей среды, работают за счет эффекта синергизма – свойства смеси обладать 

лучшей моющей способностью, чем каждый из ее компонентов. 

 

Раздел 5. Классификация дефектов. Назначение дефектации. 

Методы и средства диагностирования машин. Диагностические параметры. Средства и 

последовательность диагностирования машин. Структура и содержание диагностических 

карт. Оформление результатов диагностирования, и оценка технического состояние ма-

шины. Характеристика диагностического и технологического оборудования 

Задачи диагностирования – выявление причин отказов машин, определение объема работ 

по текущему ремонту, прогнозирование срока ремонта и остаточного ресурса машины или 

отдельных ее составных частей и др. Диагностирование ведут на основании технологиче-

ских карт, где указываются его целевое назначение и трудоемкость, перечень оборудова-
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ния и приборов, порядок выполнения операций, режим работы машины в процессе про-

верки, значения контролируемых параметров. В зависимости от характера, объемов и пе-

риодичности выполнения работ оно подразделяется на непрерывное (или ежедневное), 

общее и поэлементное (или углубленное). Непрерывное осуществляется перед началом и 

в процессе эксплуатации машин с помощью встроенных средств контроля (различных 

приборов, датчиков, указателей и т.п.). 

Диагностирование сборочных единиц оборудования включает в себя три этапа: подгото-

вительный, основной и заключительный. На подготовительном этапе проводят очистку, 

внешний осмотр, отдельные операции технического обслуживания, устанавливают датчи-

ки и измерительные приборы; на основном – устанавливают требуемый режим работы 

оборудования и замеряют параметры его технического состояния в целом или составных 

частей; на заключительном – сравнивают параметры с допустимыми и делают заключение 

о необходимости проведения работ, их объеме для поддержания оборудования в работо-

способном состоянии, прогнозируют остаточный ресурс элементов и сборочных единиц, 

снимают датчики и приборы. Для проведения диагностических работ ГОСНИТИ разрабо-

таны технологические карты. В технологических картах даны указания по проведению 

проверок, перечислены выполняемые при этом работы, изложены технические требования 

и технические условия на диагностирование, содержатся номинальные, допускаемые и 

предельные значения параметров агрегатов машин.  

 

Раздел 6. Назначение комплектации. Методы полной и групповой взаимозаменяемо-

сти при комплектации деталей. 

Описание работ по разборке изделия и сборочных единиц для определения неисправных 

составных частей; 

– описание работ по сборке (монтажу) изделия и сборочных единиц после замены 

составных частей; 

– методика регулирования (настройки) и проверки изделия и сборочных единиц 

после замены составной части; 

– технические требования на замену составных частей, параметры которых подби-

рают экспериментально (например, резисторов, конденсаторов) с методиками их подбора и 

регулирования (настройки); 

– перечень средств оснащения и средств измерений, необходимых для работ по 

замене составных частей; 

– трудовые затраты. 

Доработка содержит: 

– требования к доработанному изделию и составным частям; 

– перечень основных работ на изделии (сборочных единицах), которые до поступ-

ления в ремонт не подвергались доработке; 

– перечень и правила проверок доработанных при ремонте изделий и их состав-

ных частей на соответствие предъявленным требованиям. 

– основание и срок проведения доработки; 

– номера партий (серий) изделий (заводских номеров), которые подлежат дора-

ботке; 

– указания по доработке составных частей изделия; 

– дополнительные указания по объему и порядку испытаний изделия после дора-

ботки его при ремонте; 

– перечень средств измерений в комплекте ЗИП, связанных с доработкой. 

Сборка, проверка, регулирование (настройка) 

– схема сборки отремонтированного изделия; 

– сборочные чертежи; 

– правила сборки отремонтированного изделия и его сборочных единиц; 

– порядок и правила проверки качества отремонтированного изделия; 
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– порядок и методы регулирования (настройки) сборочных единиц и изделия в це-

лом; 

– технические требования к собираемым сборочным единицам и изделию в целом 

и методики проверки качества сборки; 

– особые указания по мерам безопасности при сборке; 

– перечень средств оснащения сборки и регулирования (настройки); 

– перечень работ по замене сборочных единиц новыми и отремонтированными 

(для каждой заменяемой сборочной единицы указывают методику дополнительного регу-

лирования); 

– указания по законтриванию (стопорению) и опломбированию при сборке; 

– методы и средства обеспечения чистоты внутренних полостей при сборке; 

– порядок и правила проверки качества работ и методы контроля на отсутствие 

посторонних предметов в изделии; 

– порядок комплексного осмотра собранного изделия. 

Раздел 7. Основные компоненты лакокрасочных покрытий. 

После испытаний отремонтированные агрегаты и машины окрашивают. Окраска – часть 

технологического процесса ремонта, включающая в себя нанесение лакокрасочных по-

крытий на поверхности машины для защиты от коррозии и удовлетворения требованиям 

технической эстетики. 

Все поверхности, подлежащие окраске, должны быть предварительно подготовлены. В 

подготовку входят очистка от коррозии, удаление старой краски, обезжиривание поверх-

ности и нанесение смазки на места, не подлежащие окраске. 

Старую краску удаляют механическим способом (проволочными щетками, шлифоваль-

ными шкурками, различными скребками, пескоструйной обработкой), путем химического 

воздействия щелочных составов или органических смывок. Смывки наносят на поверх-

ность кистью или пистолетом-распылителем. Под действием смывки краска размягчается, 

набухает и легко удаляется скребками. После снятия старой краски окрашиваемая поверх-

ность должна быть обезжирена и просушена.  

 

Раздел 8.  Виды восстановления деталей. 

По результатам дефектации детали сортируют на пять групп и маркируют краской опре-

деленного цвета: годные (зеленые), годные в соединении с новыми или восстановленными 

деталями (желтые), подлежащие ремонту на данном предприятии (белые) и на специали-

зированных ремонтных предприятиях (синие), негодные – утиль (красные). 

 

5.3. Темы и формы занятий семинарского типа 

Учебным планом по дисциплине предусмотрены практические занятия 

 

№  
Наименование раздела дисциплины 

(модуля) 

Форма проведения  

занятия  

Трудоемкость, час 

очная заочная 

1 Виды кузовов 
Семинар-

обсуждение 
2 0,5 

2 
Теоретические основы ремонта транс-

портных средств 

Семинар-

обсуждение 
4 

 
0,5 

3 
Технологический процесс и технологи-

ческие операции 

Семинар-

обсуждение 
4 

 
0,5 

4 
Виды моющих средств и растворяюще-

эмульгирующие средства 
Практическая работа 4 

 

0,5 

5 
Классификация дефектов. Назначение 

дефектации 

Работа в малых 

группах 
6 

 

0,5 

6 

Назначение комплектации. Методы 

полной и групповой взаимозаменяемо-

сти при комплектации деталей  

Практическая работа 6 

 

 

0,5 
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№  
Наименование раздела дисциплины 

(модуля) 

Форма проведения  

занятия  

Трудоемкость, час 

очная заочная 

7 
Основные компоненты лакокрасочных 

покрытий 

Семинар-

обсуждение 
4 

 

0,5 

8 Виды восстановления деталей Практическая работа 4 
 

0,5 

Итого часов: 34 4 

 

Учебным планом по дисциплине предусмотрены лабораторные  занятия в заочной форме 

обучения 

№  
Наименование раздела дисциплины 

(модуля) 

Форма проведения  

занятия  

Трудоемкость, час 

очная заочная 

1 Виды кузовов 
Групповая форма 

работы 
- - 

2 
Теоретические основы ремонта транс-

портных средств 

Групповая форма 

работы 
- - 

3 

Лабораторная работа №1 

Технологический процесс и технологи-

ческие операции 

Групповая форма 

работы - 2 

4 

Лабораторная работа №2 

Виды моющих средств и растворяюще-

эмульгирующие средства 

Групповая форма 

работы - 1 

5 

Лабораторная работа №3 

Классификация дефектов. Назначение 

дефектации 

Групповая форма 

работы - 1 

6 

Назначение комплектации. Методы 

полной и групповой взаимозаменяемо-

сти при комплектации деталей  

Групповая форма 

работы - - 

7 

Лабораторная работа №4 

Основные компоненты лакокрасочных 

покрытий 

Групповая форма 

работы - 1 

8 
Лабораторная работа №5 

Виды восстановления деталей 

Групповая форма 

работы 
- 1 

Итого часов: - 6 

 

 

5.4. Детализация самостоятельной работы 

 

№  Наименование раздела дисципли-

ны (модуля) 

Вид самостоятельной 

работы 

Трудоемкость, час 

очная заочная 

1 Виды кузовов Подготовка доклада 6 11 

2 
Теоретические основы ремонта 

транспортных средств 
Подготовка доклада 6 

11 

3 
Технологический процесс и тех-

нологические операции 
Подготовка реферата 8 

12 

4 
Виды моющих средств и раство-

ряюще-эмульгирующие средства 
Подготовка доклада 6 

11 

5 
Классификация дефектов. Назна-

чение дефектации 
Подготовка реферата 8 

12 

6 

Назначение комплектации. Мето-

ды полной и групповой взаимоза-

меняемости при комплектации 

деталей  

Подготовка доклада 10 

11 
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№  Наименование раздела дисципли-

ны (модуля) 

Вид самостоятельной 

работы 

Трудоемкость, час 

очная заочная 

7 
Основные компоненты лакокра-

сочных покрытий 
Подготовка доклада 6 

12 

8 Виды восстановления деталей Подготовка презентации 6 11 

9 Промежуточная аттестация Подготовка к зачету 35,75 38,75 

Итого: 91,75 129,75 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения по дисциплине 

Основная и дополнительная литература 

№ Автор, наименование 

Год 

изда-

ния 

Примечание  

 Основная литература   

1 Технология автомобиле- и тракторостроения 

[Текст]: учебник для студентов вузов, обучающихся 

по специальности "Автомобиле- и тракторострое-

ние" / А. В. Победин [и др.] ; под ред. А. В. Победи-

на. - М. : Академия, 2009. - 352 с. : ил. - (Высшее 

профессиональное образование.Транспорт). - Биб-

лиогр.: с. 34 

2009 33 шт 

2 Апсин, В. История автомобилизации: учебное посо-

бие / В. Апсин, Е. Бондаренко, В. Сорокин ; Мини-

стерство образования и науки Российской Федера-

ции, Федеральное государственное бюджетное обра-

зовательное учреждение высшего профессионально-

го образования «Оренбургский государственный 

университет». – Оренбург : ОГУ, 2014. – 360 с. : ил. 

– Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259189 – 

Текст : электронный. 

2014 Полнотекстовый 

доступ при входе 

по логину и паро-

лю* 

3 Костенко А.В., Петров А.В., Степанова Е.А., Матви-

енко С.А., Лукичев А.В., Автомобиль. Устройство. 

Автомобильные двигатели: учебное пособие, г. 

Санкт-Петербург, Издательство "Лань", 2020, с. 436 

- ISBN 978-5-8114-3997-3.Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. 

—URL: https://e.lanbook.com/reader/book/130160/#1 

— Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2020 Полнотекстовый 

доступ при входе 

по логину и паро-

лю* 

4 Поливаев О.И., Костиков О.М., Ворохобин А.В., 

Ведринский О.С., Конструкция тракторов и автомо-

билей: учебное пособие, Санкт-Петербург, Изда-

тельство "Лань", 2013, с. 288 - ISBN 978-5-8114-

1442-0. Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система «Лань» : [сайт]. —URL: 

https://e.lanbook.com/reader/book/13014/#1 — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

2013 Полнотекстовый 

доступ при входе 

по логину и паро-

лю* 

5 Сафиуллин Р.Н., Керимов М.А., Валеев Д.Х., Кон- 2019 Полнотекстовый 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259189
https://e.lanbook.com/reader/book/130160/#1
https://e.lanbook.com/reader/book/13014/#1
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№ Автор, наименование 

Год 

изда-

ния 

Примечание  

струкция, расчет и эксплуатационные свойства 

транспортных и транспортно-технологических ма-

шин: учебник, Санкт-Петербург, Издательство 

"Лань", 2019, с. 484 - ISBN 978-5-8114-3671-2. Текст 

: электронный // Электронно-библиотечная система 

«Лань» : [сайт]. —URL: 

https://e.lanbook.com/reader/book/113915/#1 — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

доступ при входе 

по логину и паро-

лю* 

 Дополнительная литература   

6 Беляев, Н.З. Генри Форд : публицистика : [16+] / Н.З. 

Беляев ; под ред. Л.М. Сурис. – Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2016. – 256 с. : ил. – (Жизнь замеча-

тельных людей). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450712  – 

ISBN 978-5-4475-8867-0. – Текст : электронный. 

2016 Полнотекстовый 

доступ при входе 

по логину и паро-

лю* 

7 Пачурин Г. В., Кудрявцев С. М., Соловьев Д. В., 

Наумов В. И., Кузов современного автомобиля: 

учебное пособие, Санкт-Петербург, Издательство 

"Лань", 2021, с. 316 - ISBN 978-5-8114-6727-3. Текст 

: электронный // Электронно-библиотечная система 

«Лань» : [сайт]. —RL: 

https://e.lanbook.com/reader/book/151705/#1 — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

2021 Полнотекстовый 

доступ при входе 

по логину и паро-

лю* 

8 Анисимов Г. М., Кочнев А. М., Лесотранспортные 

машины: учебное пособие для вузов, Санкт-

Петербург, Издательство "Лань", 2021, с. 448 - ISBN 

978-5-8114-7361-8. Текст : электронный // Электрон-

но-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/reader/book/159458/#1 — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

2021 Полнотекстовый 

доступ при входе 

по логину и  

паролю* 

*- прежде чем пройти по ссылке, необходимо войти в систему 

 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечи-

вается соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий. 

Электронные библиотечные системы  
Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронной библиотечной системе 

УГЛТУ (http://lib.usfeu.ru/),  ЭБС Издательства Лань http://e.lanbook.com/, ЭБС Универси-

тетская библиотека онлайн http://biblioclub.ru/, содержащих издания по основным изучае-

мым дисциплинам и сформированных по согласованию с правообладателями учебной и 

учебно-методической литературы.  

 
Справочные и информационные системы  

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс». .  

2. Информационно-правовой портал Гарант. Режим доступа:  http://www.garant.ru/  

3. База данных Scopus компании ElsevierB.V.https://www.scopus.com/ 

4. ГОСТ Эксперт. Единая база ГОСТов РФ (http://gostexpert.ru/); 

https://e.lanbook.com/reader/book/113915/#1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450712
https://e.lanbook.com/reader/book/151705/#1
https://e.lanbook.com/reader/book/159458/#1
http://lib.usfeu.ru/
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://www.garant.ru/
https://www.scopus.com/
http://gostexpert.ru/
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5. ФБУ РФ Центр судебной экспертизы (http://www.sudexpert.ru/); 

6.Транспортный консалтинг (http://trans-co.ru/?page_id=13). 

 

Профессиональные базы данных 
1. Федеральная служба государственной статистики. Официальная статистика - Ре-

жим доступа: http://www.gks.ru/ 

2.Научная электронная библиотека elibrary. Режим доступа: http://elibrary.ru/. 

3.Экономический портал (https://institutiones.com/ );  

4.Информационная система РБК  (https://ekb.rbc.ru/;  

5.Государственная система правовой информации (http://pravo.gov.ru/;  

6.База данных «Оценочная деятельность» Минэкономразвития РФ  

(http://economy.gov.ru/ );  

7.Базы данных Национального совета по оценочной деятельности (http://www.ncva.ru );  

8.Информационные базы данных Росреестра (https://rosreestr.ru/ ). 

 

Нормативно-правовые акты 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 года N 51-ФЗ 

2. Федеральный закон «О государственной регистрации транспортных средств в Россий-

ской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» от 03.08.2018 г. № 283-ФЗ 

3. Федеральный закон «Устав автомобильного транспорта и городского наземного элек-

трического транспорта» от 08.11.2007 N 259-ФЗ 

4. Постановление Правительства Российской Федерации «Правила проведения техниче-

ского осмотра транспортных средств» от 15.09.2020 № 1434 

5. Постановление Правительства Российской Федерации  «Правила перевозок пассажиров 

и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспор-

том» от 01.10.2020 N 1586 

6. Постановление Правительства Российской Федерации «Правила перевозок грузов авто-

мобильным транспортом» от 21.12.2020 N 2200 

7. Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил перевозок грузов автомо-

бильным транспортом» от 15.04.2011 № 272 

8. Приказ Минтранса России «Особенности режима рабочего времени и времени отдыха, 

условий труда водителей автомобилей» от 16.10.2020 № 424 

9. Приказ Минтранса России «Об утверждении Порядка выдачи специального разрешения 

на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего пере-

возки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов» от 24.07.2012 № 258 

10. Постановление Правительства Российской Федерации «Правила дорожного движения» 

от 23.10.1993 N 1090 

11. Постановление Правительства РФ "О Правилах дорожного движения" (вместе с "Ос-

новными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности 

должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения") от 23.10.1993 N 

1090 (ред. от 31.12.2020). 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающих-

ся по дисциплине 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Формируемые компетенции Вид и форма контроля 

ПК-1- способен осуществлять технологическое 

проектирование и контроль процесса проведения 

технического осмотра 

Промежуточный контроль: кон-

трольные вопросы к зачету 

Текущий контроль: 

практические задания, подготовка 

докладов, рефератов, презентаций.  

http://www.sudexpert.ru/
http://trans-co.ru/?page_id=13
http://www.gks.ru/
http://elibrary.ru/
https://institutiones.com/
https://ekb.rbc.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/CorpManagment/activity/
http://www.ncva.ru/
https://rosreestr.ru/
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7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описание шкал оценивания 

Критерии оценивания устного ответа на контрольные вопросы зачета (проме-

жуточный контроль формирования компетенций ПК - 1) 

Зачтено: 

 - дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана совокупность 

осознанных знаний об объекте, доказательно раскрыты основные положения темы; в отве-

те прослеживается четкая структура, логическая последовательность, отражающая сущ-

ность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Знание об объекте демонстрируется на 

фоне понимания его в системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ изло-

жен литературным языком в терминах науки, показана способность быстро реагировать на 

уточняющие вопросы;  
 - дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выде-

лить существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи. Ответ 

четко структурирован, логичен, изложен в терминах науки. Однако допущены незначи-

тельные ошибки или недочеты, исправленные обучающимся с помощью «наводящих» во-

просов;  
- дан неполный ответ, логика и последовательность изложения имеют существен-

ные нарушения. Допущены грубые ошибки при определении сущности раскрываемых по-

нятий, теорий, явлений, вследствие непонимания обучающимся их существенных и несу-

щественных признаков и связей. В ответе отсутствуют выводы. Умение раскрыть кон-

кретные проявления обобщенных знаний не показано. Речевое оформление требует по-

правок, коррекции;  
Не зачтено: 

 - специалист демонстрирует незнание теоретических основ предмета, не умеет де-

лать аргументированные выводы и приводить примеры, показывает слабое владение мо-

нологической речью, не владеет терминологией, проявляет отсутствие логичности и по-

следовательности изложения, делает ошибки, которые не может исправить, даже при кор-

рекции преподавателем, отказывается отвечать на занятии.  
 

Критерии оценивания практических и лабораторных заданий (текущий кон-

троль формирования компетенций ПК -1): 

Зачтено:  
- выполнены все задания, специалист четко и без ошибок ответил на все  вопросы.  

- выполнены все задания, специалист с небольшими ошибками ответил на все  во-

просы.  

- выполнены все задания с замечаниями, специалист ответил на все  вопросы с заме-

чаниями.  

Не зачтено: 

-  специалист не выполнил или выполнил неправильно задания, ответил на  вопросы 

с ошибками или не ответил на конкретные вопросы.  

 

Критерии оценивания рефератов (текущий контроль формирования компе-

тенций ПК - 1):  
Зачтено:  

- работа выполнена в соответствии с требованиями, выбранная тема раскрыта полно-

стью, материал актуален и достаточен, обучающийся четко и без ошибок ответил на все 

вопросы. 

- работа выполнена в соответствии с требованиями, выбранная тема раскрыта, мате-

риал актуален, обучающийся ответил на все вопросы с замечаниями.  
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- работа выполнена в соответствии с требованиями, выбранная тема частично рас-

крыта, по актуальности доклада есть замечания, обучающийся ответил на все вопросы с 

замечаниями.  

Не зачтено: 

-  специалист не подготовил работу или подготовил работу, не отвечающую требо-

ваниям, ответил на вопросы с ошибками или не ответил на конкретные вопросы.   

 

Критерии оценивания докладов (текущий контроль формирования компетен-

ций ПК -1):  

Зачтено:  

- работа выполнена в соответствии с требованиями, тема доклада раскрыта полно-

стью, материал актуален и достаточен, использован демонстрационный материал, специа-

лист четко и без ошибок ответил на все вопросы, владеет научными и специальными тер-

минами. 

- работа выполнена в соответствии с требованиями, тема доклада раскрыта полно-

стью, материал актуален и достаточен, использован демонстрационный материал, специа-

лист владеет научными и специальными терминами, ответил на все вопросы с замечания-

ми 

- работа выполнена в соответствии с требованиями, выбранная тема частично рас-

крыта, по актуальности доклада есть замечания, не достаточно представлен демонстраци-

онный материал, не достаточно владеет научными и специальными терминами, ответил на 

все вопросы с замечаниями.  

Не зачтено:  

- специалист не подготовил работу или подготовил работу, не отвечающую требова-

ниям, очень мало демонстрационного материала или материал не подходит к выбранной 

тематике, плохо владеет научными и специальными терминами, ответил на вопросы с 

ошибками или не ответил на конкретные вопросы. 

   

Критерии оценивания презентаций (текущий контроль формирования компе-

тенций ПК - 1):  

Зачтено:  

- презентация выполнена в соответствии с требованиями; тема презентации соответ-

ствует программе учебного предмета/ раздела, по содержанию дана достоверная инфор-

мация, все заключения подтверждены достоверными источниками, язык изложения мате-

риала понятен аудитории,  предоставляемый материал актуален и достаточен, представле-

ны необходимые графические иллюстрации, статистика, диаграммы и графики, приведе-

ны примеры, сравнения, цитаты и т.д., при подаче  материала презентации выдержана те-

матическая последовательность -  структура по принципу «проблема-решение», выделена 

четка цель и поставлены задачи сообщаемого материала; эстетично оформлен дизайн пре-

зентации (шрифт, цвет, анимация), орфографически верное изложение материала, указа-

ние использованных источников, специалист четко и без ошибок ответил на все вопросы, 

владеет научными и специальными терминами. 

- презентация выполнена в соответствии с требованиями; тема презентации соответ-

ствует программе учебного предмета/раздела, по содержанию дана достоверная информа-

ция, все заключения подтверждены достоверными источниками, язык изложения матери-

ала понятен аудитории,  предоставляемый материал актуален и достаточен, представлены 

необходимые графические иллюстрации, статистика, диаграммы и графики, приведены 

примеры, сравнения, цитаты и т.д., при подаче  материала презентации выдержана тема-

тическая последовательность (структура по принципу «проблема-решение»), выделена 

четка цель и поставлены задачи сообщаемого материала; эстетично оформлен дизайн пре-

зентации (шрифт, цвет, анимация), допущены ошибки в орфографическом изложение ма-

териала, указание использованных источников, специалист ответил на все  вопросы с за-

мечаниями. 
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- презентация выполнена в соответствии с требованиями, тема презентации соответ-

ствует программе учебного предмета/раздела, по содержанию дана не точная информация, 

не все заключения подтверждены достоверными источниками, язык изложения материала 

понятен аудитории,  предоставляемый материал актуален и достаточен, представлено не-

большое  количество  графических иллюстраций, диаграмм и графиков, при подаче  мате-

риала выдержана тематическая последовательность (структура по принципу «проблема-

решение»), обозначена четка цель, не четко поставлены задачи сообщаемого материала; 

эстетично оформлен дизайн презентации (шрифт, цвет, анимация), допущены ошибки в 

орфографическом изложении материала, указано мало использованных источников, отве-

тил на все  вопросы с замечаниями.  

Не зачтено:  

- специалист не подготовил презентацию или подготовил работу, не отвечающую 

требованиям, очень мало демонстрационного материала, отсутствуют графики, диаграм-

мы, плохо владеет научными и специальными терминами, не четко сформулирована цель 

и не верно поставлены задачи, ответил на вопросы с ошибками или не ответил на кон-

кретные вопросы. 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Контрольные вопросы к зачету (промежуточный контроль) 

1. Номенклатура технологического оборудования 

2. Типы кузовов автомобилей. Конструкции кузовов автомобилей (рама, несущий кузов). 

Применяемые материалы. 

3. Проверка работоспособности изделия. 

4. Что относится к внешним факторам, влияющим на надежность машин? 

5.Какие Вы знаете способы предотвращения износа деталей. 

6. Техническое обслуживание и эксплуатация. 

7. Специализированные автомобили (типы). Дополнительное оборудование. 

8. Способы восстановления машин. 

9.Понятие производственного процесса ремонта. 

10.Какие Вы знаете моющие вещества, применяемые при очистке машин. 

11.Основные приемы и принципы разборки машины. 

12. Основные требования предъявляют к разборке при не обезличенном методе разборки. 

13.Классификация дефектов. 

14.Методы обнаружения скрытых дефектов. 

15. Метод групповой взаимозаменяемости при комплектации. 

 

Практические задания (текущий контроль) 

Разработка и подготовка презентаций по темам: 

 1. Виды кузовов. 

 2. Теоретические основы ремонта транспортных средств. 

 3. Технологический процесс и технологические операции. 

 4. Виды моющих средств и растворяюще-эмульгирующие средства. 

 5. Классификация дефектов. Назначение дефектации. 

 6. Назначение комплектации. Методы полной и групповой взаимозаменяемости при ком-

плектации деталей. 

 7. Основные компоненты лакокрасочных покрытий. 

 8. Виды восстановления деталей. 

 

Темы лабораторных занятий (текущий контроль) 

Лабораторная работа №1 

Технологический процесс и технологические операции 
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Лабораторная работа №2 

Использование моющих средств и растворяюще-эмульгирующих средств 

Лабораторная работа №3 

Установление дефектов. Назначение дефектации 

Лабораторная работа №4 

Основные компоненты лакокрасочных покрытий 

Лабораторная работа №5 

Восстановления деталей 

 

 Нормативно-правовая база: 

- Федеральный закон «О государственной регистрации транспортных средств в Рос-

сийской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации» от 03.08.2018 г. № 283-ФЗ 

- Федеральный закон «Устав автомобильного транспорта и городского наземного элек-

трического транспорта» от 08.11.2007 N 259-ФЗ 

- Федеральный закон от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорож-

ной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации». 

 

Подготовка реферата (текущий контроль) 

Темы рефератов 

1. Разновидности кузовов автомобилей. Конструкции и используемые материалы. 

2. Автомобили специального назначения. Конструкции. 

3. Назначение комплектации. 

4.Классификация дефектов. 

5. Методы обнаружения скрытых дефектов. 

6. Методы обнаружения явных дефектов. 

7. Основные приемы и принципы разборки машины. 

8. Моющие средства, применяемые при очистке деталей машины. 

9.Производственный процесс ремонта. 

10. Технологические операции при ремонте транспортного средств. 

11. Способы предотвращения износа деталей. 

12.Технологические операции, коэффициент восстановления. 

13. Восстановление дефектов ручной и механизированной сваркой. 

14. Восстановление деталей высадкой и оттяжкой. 

15.Достоинства и недостатки автоматической наплавки под флюсом. 

16. Область применения, достоинства и недостатки железнения. 

17. Область применения, достоинства и недостатки хромирования. 

18. Технология заделки трещин полимерными материалами. 

 

Подготовка докладов (текущий контроль) 

Темы докладов 

1. Разновидности кузовов автомобилей. Конструкции и используемые материалы. 

2. Автомобили специального назначения. Конструкции. 

3. Назначение комплектации. 

4.Классификация дефектов. 

5. Методы обнаружения скрытых дефектов. 

6. Методы обнаружения явных дефектов. 

7. Основные приемы и принципы разборки машины. 

8. Моющие средства, применяемые при очистке деталей машины. 

9.Производственный процесс ремонта. 

10. Технологические операции при ремонте транспортного средств. 

11. Способы предотвращения износа деталей. 



 

 20 

12.Технологические операции, коэффициент восстановления. 

13. Восстановление дефектов ручной и механизированной сваркой. 

14. Восстановление деталей высадкой и оттяжкой. 

15.Достоинства и недостатки автоматической наплавки под флюсом. 

16. Область применения, достоинства и недостатки железнения. 

17. Область применения, достоинства и недостатки хромирования. 

18. Технология заделки трещин полимерными материалами. 

 

Подготовка презентаций (текущий контроль) 

Темы презентаций 

1. Разновидности кузовов автомобилей. Конструкции и используемые материалы. 

2. Автомобили специального назначения. Конструкции. 

3. Назначение комплектации. 

4.Классификация дефектов. 

5. Методы обнаружения скрытых дефектов. 

6. Методы обнаружения явных дефектов. 

7. Основные приемы и принципы разборки машины. 

8. Моющие средства, применяемые при очистке деталей машины. 

9.Производственный процесс ремонта. 

10. Технологические операции при ремонте транспортного средств. 

11. Способы предотвращения износа деталей. 

12.Технологические операции, коэффициент восстановления. 

13. Восстановление дефектов ручной и механизированной сваркой. 

14. Восстановление деталей высадкой и оттяжкой. 

15.Достоинства и недостатки автоматической наплавки под флюсом. 

16. Область применения, достоинства и недостатки железнения. 

17. Область применения, достоинства и недостатки хромирования. 

18. Технология заделки трещин полимерными материалами. 

 

7.4. Соответствие балльной шкалы оценок и уровней сформированных компетенций 

 

Уровень сфор-

мированных 

компетенций 

Оценка Пояснения 

Высокий зачтено 

Теоретическое содержание курса освоено полностью, 

все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены.  

Обучающийся демонстрирует способность осуществ-

лять технологическое проектирование и контроль 

процесса проведения технического осмотра 

Базовый  зачтено 

Теоретическое содержание курса освоено полностью, 

все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены с незначительными замечаниями.  

Обучающийся способен осуществлять технологиче-

ское проектирование и контроль процесса проведения 

технического осмотра 

Пороговый  
 

зачтено 

Теоретическое содержание курса освоено частично, 

большинство предусмотренных программой обучения 

учебных заданий выполнено, в них имеются ошибки.  

Обучающийся может под руководством осуществлять 

технологическое проектирование и контроль процес-

са проведения технического осмотра 

Низкий   Теоретическое содержание курса не освоено, боль-
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Уровень сфор-

мированных 

компетенций 

Оценка Пояснения 

незачтено шинство предусмотренных программой обучения 

учебных заданий либо не выполнены, либо содержат 

грубые ошибки; дополнительная самостоятельная ра-

бота над материалом не привела к какому-либо зна-

чительному повышению качества выполнения учеб-

ных заданий.  

Обучающийся не демонстрирует способность осу-

ществлять технологическое проектирование и кон-

троль процесса проведения технического осмотра 

 

8. Методические указания для самостоятельной работы обучающихся 

Самостоятельная работа – планируемая учебная, научно-исследовательская работа 

обучающихся, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по заданию и при ме-

тодическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия (при ча-

стичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль в кон-

троле за работой студентов). 

Самостоятельная работа обучающихся в вузе является важным видом их учебной и 

научной деятельности. Самостоятельная работа играет значительную роль в рейтинговой 

технологии обучения. Поэтому самостоятельная работа должна стать эффективной и це-

ленаправленной работой обучающихся. 

Формы самостоятельной работы обучающихся разнообразны.  

Они включают в себя: 

- изучение и систематизацию официальных государственных документов: законов, поста-

новлений, указов, нормативно-инструкционных и справочных материалов с использова-

нием информационно-поисковых систем «Консультант Плюс», «Гарант», глобальной сети 

«Интернет»; 

- изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических из-

даний с привлечением электронных средств официальной, статистической, периодической 

и научной информации; 

- написание рефератов по теме дисциплины; 

- создание презентаций, докладов по выполняемому проекту; 

В процессе изучения дисциплины «Техническое обслуживание и текущий ре-

монт кузовов» обучающимися направления 23.05.01 основными видами самостоятель-

ной работы являются: 

- подготовка к аудиторным занятиям (лекциям и практическим занятиям) и выполнение 

соответствующих заданий;

- самостоятельная работа над отдельными темами учебной дисциплины в соответствии с 

учебно-тематическим планом;

- написание и защита рефератов;

- подготовка докладов и защита презентаций;

- подготовка к зачету.

Подготовка рефератов, презентаций, докладов по выбранной тематике предпола-

гает подбор необходимого материала и его анализ, определение его актуальности и до-

статочности, формирование плана доклада или структуры реферата, таким образом, что-

бы тема была полностью раскрыта.  Изложение материала должно быть связным, после-

довательным, доказательным. Способ изложения материала для выступление должен но-

сить конспективный или тезисный характер. Подготовленная в Power Point презентация 

должна иллюстрировать доклад, отражать основные моменты работы и быть удобной для 

восприятия. 
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9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине  
Для успешного овладения дисциплиной используются следующие информаци-

онные технологии обучения: 

• При проведении лекций используются презентации материала в программе 

Microsoft Office (PowerPoint), выход на профессиональные сайты, использование 

видеоматериалов различных интернет-ресурсов. 

• Практические занятия по дисциплине проводятся с использованием платформы 

MOODLE, Справочной правовой системы «Консультант Плюс», с использованием 

видеоматериалов с интернет-ресурсов. 

Практические занятия по дисциплине проводятся с использованием 

демонстрационного мультимедийного оборудования, ПЭВМ, интерактивной доски, 

комплекта электронных учебно-наглядных материалов (презентаций) на флеш-носителях, 

тематические иллюстрации, стендов-тренажеров, плакатов, различных установок узлов и 

агрегатов и специализированных приборов. 

В процессе изучения дисциплины учебными целями являются первичное 

восприятие учебной информации о теоретических основах и принципах работы с 

документами, ее усвоение, запоминание, а также структурирование полученных знаний и 

развитие интеллектуальных умений, ориентированных на способы деятельности 

репродуктивного характера. Посредством использования этих интеллектуальных умений 

достигаются узнавание ранее усвоенного материала в новых ситуациях, применение 

абстрактного знания в конкретных ситуациях. 

Для достижения этих целей используются в основном традиционные информа-

тивно-развивающие технологии обучения с учетом различного сочетания пассивных форм 

(лекция, практическое занятие, консультация, самостоятельная работа) и репродуктивных 

методов обучения (повествовательное изложение учебной информации, объяснительно-

иллюстративное изложение) и практических методов обучения (выполнение расчетно-

графических работ). 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения: 

 семейство коммерческих операционных систем семейства Microsoft Windows; 

 офисный пакет приложений Microsoft Office; 

 программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и 

научных работах "Антиплагиат.ВУЗ"; 

 двух- и трёхмерная система автоматизированного проектирования и черчения 

AutoCAD, КОМПАС-3D. 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления обра-

зовательного процесса по дисциплине  
Реализация учебного процесса осуществляется в специальных учебных аудиториях 

университета для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-

стации. Все аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. При необходимости обучающимся предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации.  

Самостоятельная работа обучающихся выполняется в специализированной аудито-

рии, которая оборудована учебной мебелью, компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду УГЛТУ. 

Есть помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного обо-

рудования.  
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Требования к аудиториям 

 

Наименование специальных помеще-

ний и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Помещение для лекционных занятий, 

групповых и индивидуальных консульта-

ций, текущей и промежуточной аттеста-

ции. 

Переносная мультимедийная установ-

ка (проектор, экран). 

Учебная мебель. 

Стенды-тренажеры, плакаты, установ-

ки, узлы и агрегаты, специализирован-

ные приборы. 

Помещение для лабораторных и практи-

ческих занятий 

Учебная мебель. Стенды-тренажеры, 

плакаты, установки, узлы и агрегаты, 

специализированные приборы 

Оборудование: Разрез двигателя Тойо-

та 1G – FE, автоматической коробки 

передач Cубару (Impreza); cтанок для 

хонингования гильз цилиндров двига-

телей 3Г833, станок для расточки 

гильз цилиндров двигателей 2Е78ПН, 

стенд для обкатки и испытания пуско-

вых двигателей СТЭУ-7 ГОСНИТИ, 

ванная для нанесения на изношенные 

детали гальванических покрытий ОРГ-

1349Л, установка для наплавки дета-

лей под слоем флюса ОКС-1255, уста-

новка для вибродуговой наплавки де-

талей ОКС-1245, установка для плаз-

менного напыления УПУ-3Д, установ-

ка для электродуговой металлизации 

ЭМ-12, компрессор, стенд для дина-

мической балансировки вращающихся 

деталей БМ-У4, пресс гидравлический 

ПГ-5, установка для нагревания порш-

ней НП-90, машина трения СМЦ-2, 

ультразвуковой дефектоскоп, токар-

ный станок ДИП-400, машина трения 

МТГ-4, станок для расточки постелей 

коренных подшипников двигателей 

РР-4, станок для расточки втулок 

верхних головок шатунов двигателей 

УРБ-ВП, станок для шлифовки фасок 

клапанов СШК-3, станок для притирки 

клапанов ОПР-1841А, станок для су-

перфиниширования шеек коленчатых 

валов СШ-214, передвижной магнит-

ный дефектоскоп ДМП-5, стенд для 

проверки соосности валов Ц2У-11, за-

точный станок (настольный) АОЛ-

21/4, электронные потенциометры 

ЭПП-09, прибор определения микро-

твердости ПМТ-3, набор мерительного 

инструмента (микрометры, индикато-
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ры, зубо-меры, профилометры и др.), 

плита поверочная, Аппарат «Мульти-

плаз» 2500-М 

Помещения для самостоятельной работы Столы компьютерные, стулья. Персо-

нальные компьютеры. Выход в Интер-

нет. ЭИОС университета 

Помещение для хранения и профилакти-

ческого обслуживания учебного оборудо-

вания 

Стеллажи. Оборудование. Учебный 

раздаточный материал. 

 

 

 


