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1 Общие положения

1.1 Цель дисциплины:
Формирование у студента комплекса знаний и навыков, по оказанию каче-
ственных услуг технического обслуживания и ремонта кузовов автомобилей.

В процессе изучения данной дисциплины студент расширяет и углубляет
следующие компетенции:

- способен к освоению особенностей обслуживания и ремонта технического
И технологического оборудования и транспортных коммуникаций (ПК- 14);

- способен к освоению технологий и форм организации диагностики,
технического обслуживания и ремонта транспортных и технологических машин
и оборудования (ПК-16)

1.2 Задачи дисциплины:
° изучение типов и конструкции кузовов автомобилей, характерных дефектов и
повреждений кузовов автомобилей; методов ремонта и контроля технического
состояния кузовов автомобилей и их элементов; технологий, материалов и
оборудования, применяемых при ремонте кузовов автомобилей и их элементов;
нормативной документации, касающееся ремонта и контроля технического
состояния кузовов автомобилей
° формирование умения классифицировать типы и конструкции кузовов
автомобилей, классифицировать виды повреждений кузовов в процессе экс-
плуатации, выбирать методы ремонта кузовов автомобилей и их элементов,
выбирать технологии, материалы и оборудование для ремонта кузовов автомо-
билей и их элементов, проводить оценку технического состояния кузовов ав-
томобилей и их элементов.
° формирование навыков оценки технического состояния кузовов авто—

мобилей и их элементов

1.3 Предметом освоения дисциплины являются следующие объекты:
типы и конструкции кузовов автомобилей;
неисправности и дефекты кузовов автомобилей и их элементов;
методы ремонта кузовов автомобилей и их элементов;
технологии, материалы и оборудование, применяемые при ремонте кузовов

автомобилей и их элементов;
— оценка технического состояния кузовов автомобилей и их элементов.

1.4 Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы.
Дисциплина «Ремонт автомобильных кузовов» относится к вариативной части
блока 1 Дисциплины (модули) и является дисциплиной по выбору студентов
при освоении ОПОП по профилю «Автомобильный сервис».
В результате изучения Дисциплины обучающийся должен освоить части
указанных в пункте 1.1 компетенций и демонстрировать следующие результаты:
° знать:
- типы и конструкции кузовов автомобилей;
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- виды повреждений кузовов в процессе эксплуатации;
- методики и критерии оценки технического состояния кузовов автомобилей с

использованием диагностической аппаратуры и по косвенным признакам
- технологии,
- и оборудование, применяемые при ремонте кузовов автомобилей;
— конструкционные материалы, применяемые при техническом обслуживании,
текущем ремонте кузовов автомобилей
— методики и критерии инструментального и визуального контроля за качеством
расходных материалов, корректировки режимов их использования при ремонте
кузовов автомобилей
' уметь:
- классифицировать типы и конструкции кузовов автомобилей;
- классифицировать виды повреждений кузовов в процессе эксплуатации;
-применять методики оценки технического состояния кузовов автомобилей с

использованием диагностической аппаратуры и по косвенным признакам
— выбирать технологии, и оборудование для ремонта кузовов автомобилей;
- выбирать конструкционные материалы, применяемые при техническом
обслуживании, текущем ремонте кузовов автомобилей
- инструментально и визуального контролировать качество расходных ма—

териалов, корректировать режимы их использования при ремонте кузовов
автомобилей
° владеть:
- навыками оценки технического состояния кузовов автомобилей с исполь-
зованием диагностической аппаратуры И по косвенным признакам
- навыками применения конструкционные материалов при техническом
обслуживании, текущем ремонте кузовов автомобилей
- приемами инструментального и визуального контроля за качеством расх0дных
материалов, корректировки режимов их использования при ремонте кузовов
автомобилей.
В таблице 1.1 приведены предшествующие и последующие дисциплины,
направленные на формирование компетенций, заявленных в пункте 1.1.

Таблица 1.1 - Дисциплины, направленные на формирование компетенций

Последующие

Код Наименование Предшествующие дисциплины
компетенции дисциплины (группы

дисциплин)
Профессиональныекомпетенции

-способность к освоению Гидравлические и пневматические Организация
особенностей системы транспортно - контроля
обслуживания и ремонта технологических машин; технического

ПК-14 технического И Электрооборудование, электроника и состояния
технологического компьютерные системы автомобилей;
оборудования и транспортно-технологических Трибология и
транспортных машин; Основы технологии триботехника;



Последующие
Наименование Предшествующие дисциплины

Код компетенции дисциплины (группы
дисциплин)

коммуникаций производства и ремонт Производственная
транспортно-технологических практика
машин; Системы, технологии и (практика по
организация технического получению
обслуживания и ремонта профессиональных
транспортно—технологических умений и опыта
машин; Технологии восстановления профессиональной
автомобильных деталей и агрегатов; деятельности)

-способность к освоению Гидравлические и пневматические Организация
технологий и форм системы контроля
организации диагностики, транспорто-технологических технического
технического машин; Электрооборудование, состояния
обслуживания и ремонта электроника и компьютерные автомобилей;
транспортных и системы Трибология и
технологических машин и транспортно-технологических триботехника;
оборудования машин; Системы, технологии и Производственная

организация технического практика
ПК-1 6 обслуживания и ремонта (практика по

транспортно-технологических получению
машин; профессиональных
Производственно-техническая умений и опыта
инфраструктура предприятий профессиональной
сервиса; Ремонт автомобильных деятельности)
двигателей; Дилерская сеть и
организация фирменного
обслуживания; Технологии
восстановления автомобильных
деталей и агрегатов;

2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
СООТНСССННЬПХ С планируемыми результатами освоения образовательной

программы
Учебная ДИСЦИПЛИна обеспечивает формирование части компетенций ПК-14 И

ПК-16.

2.1 Дисциплинарная карта компетенцииПК-14

Код Формулировка компетенции:
ПК-14 способность к освоению особенностей обслуживания И ремонта

технического и технологического оборудования и транспортных
коммуникаций
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Код Формулировка дисциплинарной части компетенции:
ПК-14

Б1.ДВ.07.1
способен к освоению особенностей обслуживания и ремонта кузовов
транспортных и транспортно—технологических машин

требования К компонентномусоставу части компетенции
Перечень компонентов

Виды учебной Средства оценкиработы
В результате освоения компетенции студент Лекции. Текущий и

Знает: Самостоятельная промежуточный
— знать особенности обслуживания и работа студентов КОНТРОЛЬ

ремонта кузовов автомобиля и их оборудования ПО изучению Зачет

— знать виды повреждений кузовов в теоретического
материала.

процессе эксплуатации
Умеет: Практические Отчеты по
— уметь выявлять особенности занятия. практическим
обслуживания и ремонта кузовов автомобиля и Самостоятельная ЗдНЯТИЯМ-

работа студентов Зачетих оборудования
ПО ПОДГОТОВКС К

ПРЗКТИЧССКИМ
занятиям

Владеет:
- владеть навыками обслуживания и
ремонта кузовов автомобиля и их оборудования
с учетом особенностей конструкции

2.2 Дисциплинарная карта компетенцииПК-16

Код Формулировка компетенции:
ПК-16 способность использовать технологии текущего ремонта и технического

обслуживания с использованием новых материалов и средств
диагностики

КОД Формулировка дисциплинарной части компетенции:
ПК-16 способность использовать технологии текущего ремонта и технического

Б1.ДВ.07.1 обслуживания кузовов автомобилей с использованием новых материалов
И средств ДИЗГНОСТИКИ

требования К компонентномуСОСТЗВУ части компетенции
Перечень компонентов

Виды учебной Средства оценкиработы
В результате освоения компетенции студент Лекции. Текущий и
Знает: Самостоятельная промежуточный
— знать технологии и формы организации работа студентов КОНТРОЛЬ

по изучению Зачетдиагностики, технического обслуживания и

ремонта кузовов автомобилей
— знать классификацию, назначение и
свойства расходных материалов, применяемых
при ремонте кузовов автомобилей

теоретического
материала.



Перечень компонентов
Виды учебной Средства оценкиработы

Умеет: Практические Отчеты по
- уметь применять технологии и формы занятия. практическим
организации диагностики, технического Самостоятельная занятиям.
обслуживания и ремонта кузовов автомобилей. работа студентов Зачет

по подготовке к
практическим
занятиям

Владеет: Практические Отчеты по
— навыками выбора технологий ремонта и занятия. практическим
технического обслуживания кузовов СаМОСТОЯТСЛЬНдЯ занятиям.

работа студентов ЗачетаВТОМОбИЛСЙ С ИСПОЛЬЗОВЗНИеМ НОВЫХ

материалов И СРСДСТВ ДИЗГНОСТИКИ ПО ПОДГОТОВКС К

практическим
ЗЗНЯТИЯМ

3 Структура учебной дисциплины по видам и формам учебной работы
Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 2 ЗЕ. Количество часов,
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам
учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся указано в таблице
3.1.

Таблица 3.1 — Объём и виды учебной работы
№ Виды учебной работы Трудо'е'мкость, ч
п.п. 6 семестр всего

1 2 3 4
1 Аудиторная (контактная работа) 52 52

-в том числе в интерактивной форме 38 38
- лекции (Л) 18 18
-в том числе в интерактивной форме 10 10
- практические занятия (ПЗ) 30 30
—в том числе в интерактивной форме 16 16
- лабораторные работы (ЛР) — -
-в том числе в интерактивной форме - -

2 Контроль самостоятельной работы (КСР) 4 4
3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 56 56

— изучение теоретического материала 20 20
- расчётно-графические работы - -
— курсовой проект - -
- курсовая работа - -
- реферат 4 4
- подготовка к аудиторным занятиям 14 14
- подготовка отчетов по практическим работам 22 22
- подготовка отчетов по лабораторным - -

- индивидуальные задания - -
4 Итоговый контроль (промежуточная аттестация 36 36

обучающихся) по дисциплине: экзамен
5 Трудоёмкостьдисциплины, всего: 144 144

в часах(ч) в зачётных единицах (ЗЕ) 4 4



4.1 Модульный тематический план

Таблица 4.1 — Тематический план по модулям учебной дисциплины
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4 Содержание учебной дисциплины

Номер Номер Номер Количество часов и виды занятий (очная Трудоём-
учеб- разлела темы форма обучения) кость, ч / З Е

ного мо- ДИСЦИ- дисцип- аудиторная работа итогов само-
дуля пли- лины всего Л ПЗ ЛР КСР ЫЙ стоя—

НЫ контро тельная
ЛЬ работа

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Введение 1 1

1 1 1 4 5

1 1 2 6 2 4 6 12

3 7 2 4 1 6 13

Итого по модулю: 15 6 8 1 16 31 /0‚86
4 8 2 6 8 16

2 2 5 7 2 4 1 8 15

6 11 4 6 1 10 21

Итого по модулю: 26 8 16 2 26 52 /1‚44
3 7 8 2 6 10 18

3 8 3 2 1 4 7

Итого по модулю: 11 4 6 1 14 25 /О,69

Промежуточная 36 36

аттестация
Всего: 52 18 30 4 36 56 144/4

4.2 Содержание разделов и тем учебной дисциплины
Модуль 1. Общие сведения о кузовах автомобилей.

Раздел 1. Общие сведения о кузовах автомобилей.
Л-6ч‚ПЗ-4ч‚СРС- 16ч.
Введение. Основные понятия, термины и определения. Предмет и задачи
дисциплины.

Тема 1. Кузова современных автомобилей.
Современные тенденции развития компоновки, формы, конструкции и

технологии производства кузовов автомобилей
Тема 2. Общие сведения о кузовах автомобилей.
Классификация кузовов по назначению и конструкции. Навесное

оборудование кузова, его назначение. Основные требования к конструкции
кузовов. Долговечность и предельное состояние кузова. Материалы для
изготовления кузовов и их элементов.

Тема 3. Основные повреждения кузова.
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Факторы, влияющие на износ и разрушение лакокрасочного и

противокоррозионного покрытий. Виды коррозии: поверхностная, точечная,
сплошная. Разрушение сварных соединений, трещины, разрывы. Деформация
кузова. Классификация перекосов кузова.

Модуль 2. Техническое обслуживаниеи ремонт кузовов автомобилей.
Раздел 2. Техническое обслуживаниеи ремонт кузовов автомобилей.
Л—8ч,ПЗ-16ч,СРС—26ч.

Тема 4. Техническое обслуживание кузовов автомобилей.
Периодичность и перечень работ при ТО кузовов: ежедневное ТО; ТО—1;

ТО-2; сезонное обслуживание; обслуживание по сервисным книжкам. Противо-
коррозионная обработка кузова: технология, оборудование, методы. Материалы,
применяемые при ТО кузовов.

Тема 5. Ремонт кузовов автомобилей.
Особенности организации ремонта кузовов на специализированных

СТОА. Виды ремонта кузовов: ремонт 1; ремонт 2; ремонт 3; ремонт 4; частич-
ная замена; крупноблочный ремонт. Правка деформированных кузовов. Спосо-
бы восстановления геометрии кузова. Технология ремонта кузова, технологи-
ческая оснастка и оборудование. Материалы, применяемые при ремонте кузо-
вов.

Тема 6. Окраска легковых автомобилей на предприятиях автосервиса
Схема технологических процессов окраски, оборудование, методы, материалы.
Системы окраски. Возможные дефекты окраски, причины и способы их устра-
нения. Контроль качества окраски. Подбор цвета и расход эмалей, вспомога-
тельные материалы.

Модуль 3. Контроль технического состояния кузовов автомобилей.Раздел
3. Контроль технического состояния кузовов автомобилей.
Л-4ч,ПЗ-6Ч,СРС-14 ч.

Тема 7. Методика определения технического состояния кузова.
Основные положения. Технические требования. Правила и методы кон-

троля. Контроль геометрических параметров кузовов. Контроль лакокрасочных
покрытий. Требования, предъявляемые к окрашенным поверхностям.

Тема 8 Охрана труда и защита окружающей среды при ремонте кузовов
автомобилей.

Средства индивидуальной защиты. Меры пожарной безопасности. Харак-
теристика отходов и способы их утилизации.
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4.3 Перечень тем практических занятий

Таблица 4.3 - Темы практических занятий
-№ Номер Наименование темы практического занятия
п.п. темы

дисциплин
ы

1 2 3
1 2 Основные повреждения кузова
2 3,4 Техническое обслуживание кузовов автомобилей
3 4 Разборка и сборка оперения автомобиля
4 5 Окраска легковых автомобилей на предприятиях

автосервиса
5 5 Технологии, оборудование и материалы, применяемые для

ремонта легковых автомобилей на предприятиях
автосервиса

6 6,8 Оборудование для подбора и контроля качества расходных
материалов, применяемых для ремонта легковых
автомобилей на предприятиях автосервиса

7 6 Контроль качества лакокрасочного покрытия
8 6,8 Поиск деталей кузова автомобиля по каталогу запасных

частей
9 6 Дефекты окраски и их причины
10 7 Оценка технического состояния кузова автомобиля

5. Методическиеуказания для обучающихсяпо изучению дисциплины
При изучении дисциплины обучающимся целесообразно выполнять

следующие рекомендации:
1. Изучение учебной дисциплины должно вестись систематически.
2. После изучения какого-либо раздела по учебнику или конспектным

материалам рекомендуется по памяти воспроизвести основные термины,
определения, понятия раздела.

3. Особое внимание следует уделить выполнению отчетов по практическим
занятиям, заданиям на самостоятельную работу.

4. Изучение дисциплины осуществляется в течение одного семестра, график
изучения дисциплины приводится п.7.

5. Вся тематика вопросов, изучаемых самостоятельно, задается на лекциях
преподавателем. Им же даются источники (в первую очередь вновь изданные в
периодической научной литературе) для более детального понимания вопросов,
озвученных на лекции.

5.1 Виды самостоятельной работы студентов
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Таблица 5.1 — Виды самостоятельной работы студентов (СРС)
Номер Вид самостоятельной работы пудентов ТРУДОЁМ-

темы кость,
дисциплин часов

ы
1 2 3
1 Изучение теоретического материала 4
2 1. Изучение теоретического материала 6

2. Подготовка отчетов по практическим занятиям.
3 1. Изучение теоретического материала 6

2. Подготовка отчетов по практическим занятиям.
4 1. Изучение теоретического материала 8

2. Подготовка отчетов по практическим занятиям.
5 1. Изучение теоретического материала 8

2. Подготовка отчетов по практическим занятиям.
6 1. Изучение теоретического материала 10

2. Подготовка отчетов по практическим занятиям.
7 1. Изучение теоретического материала 10

2. Подготовка отчетов по практическим занятиям.
8 1. Изучение теоретического материала 4

Итого: в ч / в ЗЕ 56/1‚56

5.2 Изучение теоретического материала
Тематика вопросов, изучаемых самостоятельно
Тема 1. Изучение современных тенденций развития компоновки, формы,
конструкции и технологии производства кузовов автомобилей
Тема 2. Изучение общих сведений о кузовах автомобилей, требования,
конструкции, материалы
Тема 3. Изучение основных повреждений кузова автомобиля
Тема 4. Изучение перечня и периодичности работ технического обслуживания
кузовов автомобилей
Тема 5. Изучение видов ремонта и способов восстановления кузовов авто-
мобилей.
Тема 6. Изучение систем окраски и схема технологических процессов окраски.
Тема 7. Изучение методики определения технического состояния кузова. Тема 8.
Изучение требований охраны труда и защиты окружающей среды при ремонте
кузовов автомобилей.

5.2.1 Реферат
Темы рефератов
1. Конструкция современных кузовов;
2. Новые материалы для ухода за кузовом автомобиля;
3. Новые технологии ремонта кузовов автомобилей;
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4. Новые материалы для ремонта кузовов автомобилей;
5. Новое оборудование для ремонта кузовов автомобилей

5.3 Образовательные технологии, используемые
для формирования компетенций

Проведение лекционных занятий по дисциплине основывается на активном
методе обучения, при которой учащиеся не пассивные слушатели, а активные
участники занятия, отвечающие на вопросы преподавателя. Вопроса
преподавателя нацелены на активизациюпроцессов усвоения материала, а также
на развитие логического мышления . Преподаватель заранее намечает список
вопросов, стимулирующих ассоциативное мышление и установления связей с

ранее освоенным материалом.
Практические занятия проводятся на основе реализации метода обучения

действием: определяются проблемные области, формируются группы. При
проведении практических занятий преследуются следующие цели: применение
знаний отдельных дисциплин и креативных методов для решения проблем;
отработка у обучающихся навыков взаимодействия в составе коллектива;
закрепление основ теоретических знаний.

6 Фонд оценочных средств дисциплины
6.1 Текущий контроль освоения заданных дисциплинарных частей

компетенций
Текущий контроль освоения дисциплинарных частей компетенций

проводится в форме контрольных работ.

6.2 Рубежный и промежуточный контроль освоения заданных
дисциплинарных частей компетенций

Рубежный контроль освоения дисциплинарных частей компетенций
проводится по окончании разделов и модулей дисциплины в следующих
формах:

. бланочное тестирование (модуль 1, 2).
6.3 Итоговый контроль освоения заданных дисциплинарных частей

компетенций
1) Экзамен
- Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет

содержит два теоретических вопроса (выборочно один из модуля 1 и второй из
модуля 2) и одно практическое задание (выборочно из модуля 1 и 2).

— Экзаменационная оценка выставляется с учётом результатов рубежной
аттестации.

Фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные
работы‚ тесты и методы оценки, критерии оценивания, перечень контрольных
точек и таблица планирования результатов обучения, контрольные задания к
экзамену, позволяющие оценить результаты освоения данной дисциплины,
входят в состав РПД в виде приложения.
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6.4 Виды текущего, рубежного и итогового контроля освоения
элементов и частей компетенций
Таблица 6.1 - Виды контроля освоения элементов и частей компетенций

Контролируемыерезультаты освоения дисциплины ВИД контроля
(ЗУВЬЦ ТТ ПР Экзамен

В результате освоения ДИСЦИПЛИНЫстудент знает:

Знает: +

- знать особенности обслуживания и ремонта кузовов
автомобиля и их оборудования
- ЗНдТЬ ВИДЫ ПОВРСЖДСНИЙКУЗОВОВ В процессе ЭКСПЛУЗТЗЦИИ
- знать технологии и формы организации диагностики,
технического обслуживания и ремонта кузовов автомобилей
- знать классификацию, назначение и свойства расходных
материалов, применяемых при ремонте кузовов автомобилей
Умеет: +
- уметь выявлять особенности обслуживания и ремонта
кузовов автомобиля и их оборудования
- уметь применять технологии и формы организации
диагностики, технического обслуживания и ремонта кузовов
автомобилей.
Владеет: +
- ВЛдДСТЬ НЗВЫКЗМИ ОбСЛУЖИВЗНИЯ И ремонта КУЗОВОВ
автомобиля и их оборудования с учетом особенностей
конструкции
- Н8ВЬ1К8МИ выбора ТеХНОЛОГИЙ ремонта И ТСХНИЧССКОГО
обслуживания кузовов автомобилей с использованием новых
материалов И средств ДИЗГНОСТИКИ
ТТ - контрольные работы (контроль знаний по теме);
ПР - выполнение практических работ с подготовкой отчёта (оценка владения).
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7 График учебного процесса по дисциплине

Вид работы Распределениечасов по учебным неделям Итого
172 [3 \4 ]5 |6 № [9 |10 |11 ]12 13\14 115 }16

Раздел: Р1 Р2 РЗ
ЛеКЦИИ 2 2 2 2 2 4 2 2 18
Практические 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 30
занятия
КСР 2 2 4
Работа с теоре- 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20
тическим ма-
териалом
Подготовка к 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
практическим
занятиям
Подготовка 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 22
отчета по
практическим
занятиям
Реферат 2 2 4

Всего: 2 7 6 7 7 7 7 7 7 7 6 7 8 7 4 4 108
ВТ-Ч- СРС! 5 2 5 3 5 З 5 1 5 4 5 4 5 2 2 56
Модуль: М1 М2 МЗ

Контрольное + +

Тестирование
Дисциплин, Экзамен
контроль 36
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8 Перечень учебно-методического и информационного обеспечения
для самостоятельной работы обучающихсяпо дисциплине

8.1 Карта беспеченности дисциплины учебно—методической
литературой

Блок 1. Дисциплины (модули)
Б1.ДВ.06. 1 (цикл дисциплины)
РСМОНТ аВТОМОбИЛЬНЫХ базовая часть цикла обязательная
кузовов Х вариативная часть цикла Х по выбору студента
(индекс и полное название дисциплины)

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин И

комплексов, профиль «Автомобильный сервис»
(код направления подготовки / (полное название направления подготовки / специальности)

специальности)

ЭТМ/АС Уровень специалист Форма Х очная
подготовки: Х бакалавр обучения: заочная

(аббревиатура направления / магистр ОЧНО_3аочнаЯ
специальности)

2016 С6М6СТР(-Ы)3 6 Количество групп: 1

(год утверждения _

учебного плана ОПОП)
Количество студентов. 25

Горбунов А.А. ст. преподаватель
(фамилия, инициалы преподавателя) (должность)

автодорожный
(факультет)

Автомобили И технологические машины 239-11-96
(кафедра) (контактная информация)
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8.2. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
НСОбХОДИМОйДЛЯ ОСВОСНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

№ Библиографическоеописание (автор, заглавие, вид издания, Количество
место, издательство, год издания, количество страниц) экземпляров

в биб-
лиотеке

1 2 3

1 Основная литература
1 Техническое обслуживание и текущий ремонт кузовов автомобилей : 30

учебное пособие / А. В. Коновалов,М. Ю. Петухов ; Пермский
государственный технический университет .— Пермь : Изд-во ПГТУ, 2009
.— 194 с.

2 Дополнительная литература
2.1 Учебные и научные издания

2 Техническая эксплуатация автомобилей: Учебник для вузов./ Под ред 25

Е.С.Кузнецова.4-е изд.—М.:Наука, 2001 .—534 с.
3 Кузова легковых автомобилей: Техническое обслуживание и ремонт / А. Ф. 4

Синельников [и Др.].— Москва : Академкнига, 2004 .— 495 с.
2.2 Периодическиеиздания

4 Журнал «Автомобиль и Сервис» ЬпВ://№.аЬ5—та2а2іпе.ш
5 Журнал «Кузов» Ьттр://№.1<и20у-ше‹1іа.ш

2.3 Нормативно-техническиеиздания

2.4 Официальные издания
|

2.5 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационнойсети
«Интернет», НСОбХОДИМЬПХДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Электронная библиотека Научной библиотеки Пермского
национального исследовательского политехнического университета
[Электронныйресурс : полнотекстовая база данных электрон. документов
изданных в Изд-ве ПНИПУ]. — Электрон. дан. (1 912 записей). — Пермь,
2014- . — Режим доступа: Ьпр://е1іЬ.р$ш.ги/ . — Загл. с экрана.
Лань [Электронный ресурс : электрон.-библ. система : полнотекстовая
база данных электрон. документов по гуманит., естеств., и техн. наукам] /2
Изд—во «Лань». — Санкт—Петербург : Лань, 2010- . — Режим доступа:
Ь’с’ср://е.1анЬоо1<.сот/. — Загл. с экрана.
Консультант Плюс [Электронный ресурс : справочная правовая система

3
: документы и комментарии : универсал. информ. ресурс]. — Версия Проф,
сетевая. — Москва, 1992— . — Режим доступа: Компьютер. сеть Науч. б-ки
Перм. нац. исслед. политехн. ун-та, свободный

Основные данные об обеспеченности на
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Основные данные об обеспеченности на

Основная литература обеспечена |: не обеспечена

Дополнительная литература обеспечена :| не обеспечена

Зав. отделом комплектования
научной библиотеки „ ‚

„О
. Н.В. Тюрикова

Текущие данные об обеспеченности на
(дата контроля литературы)

Основная литература :| обеспечена |: не обеспечена

Дополнительная литература Ш обеспечена |: не обеспечена

Зав. отделом комплектования
научной библиотеки Н.В. Тюрикова
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8.3. Перечень информационных технологий, используемых при
осуществленииобразовательного процесса по дисциплине

8.3.1 Перечень программного обеспечения, в том числе компьютерные
обучающие и контролирующие программы

Таблица 8.1 — Программы, используемые для обучения и контроля
№ Вид учебного Наименование Рег. номер Назначение
п.п. занятия программногопродукта

1 2 3 4 5

8.4 Аудио- и видео-пособия
Таблица 8.2 — Используемые аудио- и видео—пособия

Вид аудио-, видео-пособия
теле- кино- „ аудио- Наименование учебного пособия

слаидыфильм фильм пособие
1 2 3 4 5

+ Курс лекций

9 Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине

9.1 Специализированные лаборатории и классы

Таблица 9.1 — Специализированные лаборатории и классы

Помещения Количество№ Площадь,Принадлежность Номер 2 посадочныхп.п. Название м(кафедра) аудитории мест
1 2 З 4 5 6

Лекционная аудитория
(мультимедийный класс) кафедраАТМ 213’ а 120 60

9.2 Основное учебное оборудование

Таблица 9.2 — Учебное оборудование

Наименованиеи марка Форма приобретения / владения№ Кол-во, Номер
оборудования (стенда, (собственность, оперативноеп.п. ед. аудиториимакета, плаката) управление, аренда и т.п.)

1 2 3 4 5

Толщиномер магнитный
1. ] Опе ативное п авление 213

№2007 ” у ”

ЛИСТ реГИСТРЯЦИИ ИЗМСНВНИЙ
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Дата,
номер протокола

заседания№
п и Содержание изменения кафедры.
' ' Подпись

заведующего
кафедрой

1 2 3

1

2

3


