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1 Общие положения

1.1 Цель дисциплины:
формирование комплекса знаний, умений И навыков в области технологий

восстановления автомобильных деталей И агрегатов.
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 производственных И технологических процессов ремонта;

система ремонтных органов; начальных этапов схемы технологического
процесса ремонта автомобиля И его агрегатов; приёмки автомобиля (агрегата) в
ремонт, предварительной мойки И разборки машины на узлы и агрегаты;
дефектации деталей И узлов автомобиля при ремонте; способов восстановления
деталей и узлов; технологических процессов восстановления деталей
автомобилей.

. формирование умения выбирать способ восстановления деталей;
определять нормы расхода материалов при восстановлении деталей; выбирать
оборудование для дефектации деталей И узлов на предприятиях различного
размера; рассчитывать стоимость восстановления детали различными способами
на основании данных о текущем техническом состоянии;

. формирование навыков дефектовки деталей автомобилей,
поступающих в ремонт, с помощью ультразвукового дефектоскопа УД 2В-П46;
восстановления коленчатого вала методом электродугового напыления;
визуального контроля качества расходных материалов при восстановлении
деталей;

1.3 Предметом освоения дисциплины являются следующие объекты:
— сущность и эффективность капитального ремонта транспортных И

транспортно-технологических машин, их агрегатов;
— автомобильный транспорт;
— технология восстановления И обработки деталей;
— особенности организации узкоспециализированных производств;
— оборудование, методы его выбора для предприятий различного размера;
— фирменный капитальный ремонт, технология И организация.

—1.4 Место учебной дисциплины в структуре образовательной
программы.

- Дисциплина «Технологии восстановления автомобильных деталей И

агрегатов» относится к вариативной части блока 1 Дисциплины (модули) И
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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:
- технологии и формы организации диагностики и ремонта
(восстановления) деталей узлов и агрегатов автомобилей;
— классификацию и назначение оборудования, применяемого для
диагностики и ремонта (восстановления) деталей узлов и агрегатов
автомобилей;
- классификацию, назначение и свойства расходных материалов,
применяемых для ремонта (восстановления) деталей узлов и агрегатов
автомобилей
- требования к деталям, узлам и агрегатам, подлежащим
восстановлению;
- методы восстановления деталей узлов и агрегатов;
- особенности восстановления деталей узлов и агрегатов;
суметь:
- применять технологии и формы организации диагностики и ремонта
(восстановления) деталей узлов и агрегатов автомобилей;
- контролировать параметры деталей, узлов и агрегатов, подлежащих
восстановлению;
- выбирать методы восстановления деталей узлов и агрегатов с учетом
их особенностей.
овладеть:
- навыками выбора технологий диагностики и ремонта (восстановления)
деталей узлов и агрегатов автомобилей;
- НЗВЫКЗМИ КОНТРОЛЯ параметров деталей, УЗЛОВ И агрегатов,
ПОДЛСЖЗЩИХ ВОССТЗНОВЛСНИЮ;

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
—способностьк освоению Гидравлические и пневматические Организация
особенностей системы транспортно - контроля

ПК—14 обслуживания и ремонта технологических машин; технического
технического и Электрооборудование, электроника и состояния
технологического компьютерные системы автомобилей;



Последующие

К Наименование Предшествующие дисциплины
Од компетенции дисциплины (группы

дисциплин)
оборудования и транспортно-технологических машин; Трибология и
транспортных Основы технологии производства и триботехника;
коммуникаций ремонт транспортно-технологических Производственная

машин; Системы, технологии и практика (практика
организация технического по получению
обслуживания и ремонта профессиональных
транспортно—технологических машин; умений и опыта
Ремонт автомобильных кузовов; профессиональной

Деятельности)
—способностьк освоению Гидравлические и пневматические Организация
технологий и форм системы контроля
организации диагностики, транспортно-технологических машин; технического
технического Электрооборудование, электроника и состояния
обслуживания и ремонта компьютерные системы автомобилей;
транспортных и транспортно-технологических машин; Трибология и
технологических машин и Системы, технологии и организация триботехника;

ПК-16 оборудования технического обслуживания и ремонта Производственная
ТраНСПОРТНО-ТСХНОЛОГИЧССКИХмашин;
ПРОИЗВОДСТВСННО-Т6ХНИЧ6СК&Я

практика (практика
по получению

инфраструктура предприятий сервиса; профессиональных
Ремонт автомобильных двигателей; умений и опыта
Дилерская сеть и организация профессиональной
фирменного обслуживания; Ремонт деятельности)
аВТОМОбИЛЬНЬ1ХКУЗОВОВ;

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

Учебная дисциплина обеспечивает формирование части компетенций ПК—14 и
ГПС-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

Код Формулировка дисциплинарной части компетенции:
ПК-14 способен к освоению особенностей восстановления автомобильных

Б1.ДВ.07.2 деталей, узлов и агрегатов

требования К компонентномусоставу ЧЗСТИ КОМПЭТЭНЦИИ



перечень компонентов Виды учебной Средства оценкиработы
В результате освоения компетенции студент Лекции. Текущий и
Знает: Самостоятельная промежуточный
— требования к деталям, узлам И агрегатам, работа студентов по КОНТРОЛЬ

подлежащим восстановлению; изучению Зачет
— методы восстановления Деталей узлов и теоретического
агрегатов материала.
— особенности восстановления деталей
узлов и агрегатов
Умеет: Практические Отчеты по
— контролировать параметры деталей, узлов работы. практическим
и агрегатов, подлежащих восстановлению; самостоятельная работам.
— выбирать методы восстановления деталей работа студентов Зачет

узлов и агрегатов с учетом их особенностей
Владеет: Практические Отчеты по
— навыками контроля параметров деталей, работы- практическим
узлов и агрегатов, подлежащих восстановлению; самостоятельная работам.

работа студентов Зачет

2.2 Дисциплинарная карта компетенцииПК-16

Код Формулировка компетенции:
ПК-16 способность к освоению технологий и форм организации диагностики,

технического обслуживания и ремонта транспортных и технологических
машин и оборудования

Код Формулировка дисциплинарной части компетенции:
ПК-16 способность к освоению технологий и форм организации диагностики и

Б1.ДВ.07.2 ремонта транспортных и технологических машин и оборудования

требования К компонентномуСОСТЯВУ части компетенции



перечень КОМПОНСНТОВ
Виды учебной Средства оценкиработы

В результате освоения компетенции студент Лекции. Текущий И

Знает: Самостоятельная промежуточный
—- технологии и формы организации работа студентов ПО КОНТРОЛЬ

диагностики и ремонта (восстановления) деталей изучению Зачет

узлов и агрегатов автомобилей; теоретического
— классификацию и назначение материала.
оборудования, применяемого для диагностики и
ремонта (восстановления) деталей узлов и
агрегатов автомобилей;
— классификацию, назначение и свойства
расходных материалов, применяемых для
ремонта (восстановления) деталей узлов и
агрегатов автомобилей
Умеет: Практические Отчеты по
- применять технологии и формы работы практическим
организации диагностики и ремонта Самостоятельная работам.
(восстановления) деталей узлов и агрегатов работа студентов Зачет
автомобилей.
Владеет: Практические Отчеты по
- навыками выбора технологий диагностики работы практическим
и ремонта (восстановления) Деталей узлов и Самостоятельная работам.
агрегатов автомобилей; работа студентов Зачет



3 Структура учебной дисциплины по ВИДаМ и формам учебной работы
Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 4 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 Трудоёмкость,ч
п.п. 6 семестр всего

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

-в том числе в интерактивной форме 38 38
— лекции (П) 18 18
—в том числе в интерактивной форме 20 20
— практические занятия (ПЗ) 30 30
—в том числе в интерактивной форме 8 8
- 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 22 22
- реферат 8 8
- подготовка к аудиторным занятиям 12 12
- подготовка отчетов по практическим работам 12 12
- подготовка отчетов по лабораторным работам - -

4 Итоговый контроль (промежуточная аттестация 36 36
обучающихся) по дисциплине: зачёт /экзамен

5 Трудоёмкостьдисциплины, всего: 144 144
в часах(ч) в зачётных единицах (ЗЕ) 4 4



4 Содержание учебной дисциплины

4.1 Модульный тематический план
Таблица 4.1 - Тематический план по модулям учебной дисциплины
Номер Номер Номер Количество часов и виды занятий (очная Трудоём-
учеб- раздела темы форма обучения) кость,
ного дисци- дисцип- аудиторная абота Итого- само- ч / З Е

МОДУЛЯ плины лины всего Л ПЗ ЛР КСР вый кон- стоя-
троль тельная

работа

1 2 З 4 5 6 7 8 9 10 11
1 1 1 - — 2 3

2 2 2 - - 2 4

1
1 3 3 1 2 - 4 7

4 2 2 - - 2 4
5 6 2 2 2 4 10

Итого по модулю: 14 8 4 2 14 28/0,78
6 8 2 6 - 8 16
7 6 2 4 - 6 12

2 8 6 2 4 - 6 12
2 9 9 1 8 — 6 16

10 5 1 4 - 4 10
11 4 2 - 2 10 14

Итого по модулю: 40 10 26 2 40 80/2‚22
Промежуточная экзамен 36/1
аттестация

Всего: 52 18 30 4 36 56 144/4

4.2 Содержание разделов и тем учебной дисциплины
Модуль 1. Организация восстановления деталей и сборочных единиц.

Раздел 1. Организация восстановления деталей и сборочных единиц.
Л-8ч‚ПЗ-4ч‚СРС- 14ч.

Тема 1. Вводные положения.
Цель и задачи дисциплины. Значение ремонта. Динамика потребительской

стоимости автомобиля и старение его элементов. Роль ремонта в структуре
ЖИЗНСННОГО ЦИКЛЗ ЗВТОМОбИЛЯ И его агрегатов.
эффективность восстановления деталей.

Восстановление деталей и узлов автомобиля — источник экономии
материальных, энергетических и трудовых ресурсов. Фирменный ремонт
агрегатов и деталей автомобиля.

Тема 2. Автомобиль И его элементы как объекты восстановления.

ТбХНИКО-ЭКОНОМИЧЗСКЗЯ

Классификация дефектов машины и её элементов с учётом методики их
обнаружения и способов устранения. Прогнозирование потребности машины (её
элементов) в ремонте.
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Детали И узлы автомобиля как объекты восстановления. Классификация
свойств, формируемых при восстановлении: надёжность, экономичность,
экологичность и пр. Влияние конструктивных и эксплуатационных факторов на
технологию восстановления деталей и узлов. Взаимосвязь технологических
показателей качества восстановления Деталей и узлов с эксплуатационными
свойствами. Формирование технологических показателей качества в процессе
восстановления.

Тема 3. Производственный и технологический процессы ремонта.
Определения и термины. Технологический процесс как инженерный термин

и нормативный документ. Схема технологического процесса ремонта машины,
агрегата, детали (узла). Нормирование технологических процессов.
Ремонтно—техническая документация: содержание, структура, методы
обоснования требований технических условий на ремонт.

Тема 4. Система ремонтных органов.
Система ремонтных органов, их структура, материальная база, принципы и

методы функционирования. Цель и задачи управления ремонтным органом.
Предприятия по фирменному ремонту машин и их элементов.

Система восстановления деталей и узлов автомобиля на предприятиях
автосервиса. Виды и методы восстановления деталей и узлов на предприятиях
автосервиса. Принципы организации процессов восстановления.
Организационная структура системы ремонтных подразделений предприятий
автосервиса и оценка их производственных возможностей. Характеристика
объёма и состояния ремонтного фонда восстанавливаемых деталей и узлов.
Взаимосвязь объёма и состояния ремонтного фонда с объёмом потребляемых
ресурсов.

Тема 5. Начальные этапы схемы технологического процесса ремонта
автомобиля и его агрегатов. Приёмка автомобиля (агрегата) в ремонт,
предварительная мойка и разборка машины на узлы и агрегаты.

Разборка агрегатов, узлов и механизмов автомобиля для их восстановления.
Организация процессов разборки. Средства механизации, используемые для
разборочных процессов.

Классификация моечных и очистных операций на различных этапах
выполнения разборочных работ.

Способы очистки деталей от нагара, накипи, коррозии и других загрязнений.
Способы интенсификации моечных и очистных операций. Мероприятия по
очистке сточных вод от загрязнений с учётом требований экологии.

Модуль 2. Технология восстановления деталей и сборочных единиц.
Раздел 2. Технология восстановления деталей и сборочных единиц.

Л- 10ч,ПЗ-26ч,СРС—40ч.
Тема 6. Дефектация деталей и узлов автомобиля при ремонте.
Задачи дефектации. Технические требования к состоянию деталей, узлов и

механизмов, подлежащих восстановлению. Современные средства дефектации
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(диагностирования), применяемые при оценке технического состояния
восстанавливаемых деталей и узлов. Методы выбора оборудования для
дефектации деталей и узлов на предприятиях различного размера.
Последовательность работ при дефектации. Методы дефектовки деталей с

помощью ультразвукового дефектоскопа УД 2В-П46
Тема 7. Способы восстановления деталей и узлов.
Способы восстановления деталей и их классификация. Восстановление

деталей сваркой, наплавкой, пайкой, напылением И пластическим
деформированием. Ремонт деталей синтетическими материалами. Применение
слесарной и механической обработки при восстановлении деталей. Заклёпочные
соединения.

Новые способы восстановления деталей и перспективы их использования.
Плазменная сварка. Газотермические способы нанесения покрытий. Лазерная
сварка, наплавка и напыление. Электронно-лучевая сварка и наплавка.
Перспективы применения технической керамики при восстановлении деталей.
Восстановление деталей полимерными композициями. Новые способы
восстановления и упрочнения деталей электроконтактной наплавкой.
Повышение качества восстановления деталей. Нормирование расходных
материалов при восстановлении деталей.

Сравнительная оценка различных технологических способов и выбор
рационального. Применение средств механизации при восстановлении деталей.
Требования охраны труда и защиты окружающей среды при выполнении работ
по восстановлению деталей.

Особенности восстановления работоспособности масел. Экспресс—анализ
масел.

Тема 8. Технологический процесс восстановления деталей автомобилей.
Требования к восстановленной детали (узлу), показатели и диапазон их

значений. Требования к расходным материалам при восстановлении деталей,
визуальный контроль.

Требования к технологическому процессу восстановления детали.
Исходные данные при разработке технологического процесса.
Последовательность разработки технологического процесса восстановления
деталей автомобиля в условиях фирменного ремонта. Расчёт стоимости
восстановления различными способами.

Тема 9. Восстановление типовых деталей автомобилей.
Классификация деталей по классам. Технологические процессы

восстановления валов, корпусов, дисков, кузовов пр. Характерные дефекты
деталей. Технические требования на восстановление и ремонт деталей. Ремонт
прецизионных пар.

Технологические базы. Рекомендуемые способы устранения дефектов и
технологические процессы восстановления деталей. Характеристика основных
операций процессов восстановления (применяемое оборудование,
приспособления, инструменты, режим обработки и т.д.).
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Технология восстановления прецизионных Деталей топливной аппаратуры и

гидравлических устройств.
Технологические процессы упрочнения Деталей при их восстановлении.
Применение резки металлов при ремонте деталей.
Контроль, испытание и оценка качества восстановленных деталей.
Исследование и прогнозирование качества восстанавливаемых деталей.
Тема 10. Сборка узлов и агрегатов при ремонте.
Комплектование деталей. Содержание технологического процесса

комплектования деталей. Особенности использования методов обеспечения
заданной точности сборки при восстановлении узлов, механизмов и агрегатов.
Примеры сборки типовых механизмов и узлов автомобиля при их
восстановлении. Балансировка деталей. Контроль качества сборки. Приработка,
обкатка и испытание узлов и агрегатов. Технологический процесс обработки и
испытаний.

Тема 11. Пути повышения эффективности организации и технологии
восстановления деталей (узлов) на предприятиях автосервиса.

Оценка технико—экономической эффективности восстановления деталей и
узлов. Методы оценки эффективности восстановления деталей и узлов на основе
анализа затрат и уровня качества восстановления и их свойств. Основные
направления повышения эффективности восстановления деталей, узлов и
агрегатов на предприятиях автосервиса.

4.3 Перечень тем практических занятий

Таблица 4.2 — Темы практических занятий
№ п.п. Номер темы Наименованиетемы практического занятия

ДИСЦИПЛИНЫ
1 3 3

1 6 Выбор оборудования для Дефектациидеталей, узлов и агрегатов
2 7 Выбор способа восстановления деталей, узлов и агрегатов
3 7 Определение норм расхода материалов при восстановлении деталей

4 8
Расчёт стоимости восстановления детали различными способами на
основании данных о текущем техническом состоянии

5 3 Определение технической нормы времени на операцию.
6 5 Проведение моечных и очистных операций на этапе разборки
7 6 Изучение операции дефектовки деталей автомобилей

9 8 Контроль качества расходных материалов при восстановлении
деталеи

1 0 Восстановление коленчатого вала методом электродугового
напыления.

11 9 Определение погрешности базирования.
12 10 Изучение технологии сборки узла.

5. Методическиеуказания для обучающихсяпо изучению дисциплины
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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

Таблица 5.1 — Виды самостоятельной работы студентов (СРС)
Номер темы ВИД самостоятельнойработы студентов Трудоём—
Дисциплины кость,

часов
1 2 3
1 Изучение теоретического материала
2 Изучение теоретического материала
3 Изучение теоретического материала

ПОДГОТОВКЭ. К аудИТОРНЬХМ ЗЗНЯТИЯМ
ПОДГОТОВКа ОТЧСТЗ ПО практическим ЗЗНЯТИЯМ

.Ь ИЗУЧСНИС ТСОРСТИЧЭСКОГО М&ТСРИЭЛЗ
5 Изучение теоретического материала

Подготовка к аудиторным занятиям
Подготовка отчетов по практическим занятиям

6 Изучение теоретического материала
Подготовка к аудиторным занятиям
Подготовка отчетов по практическим занятиям

7 Изучение теоретического материала
Подготовка к аудиторным занятиям
Подготовка отчетов по практическим занятиям

8 Изучение теоретического материала
Подготовка к аудиторным занятиям
Подготовка отчетов по практическим занятиям

9 Изучение теоретического материала
Подготовка к аудиторным занятиям
Подготовка отчетов по практическим занятиям

10 Изучение теоретического материала
Подготовка к аудиторным занятиям
ПОДГОТОВКЭ, ОТЧСТОВ ПО ЦраКТИЧЭСКИМ занятиям

ННМЮЮЮЮЮЮМЮМШШМННМЮЫ—‘МММ
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Номер темы Вид самостоятельнойработы студентов Трудоём-
дисциплины кость,

часов
1 2 3

11 Изучение теоретического материала 2

Реферат 8

Итого: в ч / в ЗЕ 54/1‚5

5.2. Изучение теоретическогоматериала
Тематика вопросов, изучаемых самостоятельно
Тема 1. Вводные положения.
Восстановление Деталей И узлов автомобиля — источник экономии

материальных, энергетических и трудовых ресурсов. Фирменный ремонт
агрегатов И деталей автомобиля.

Тема 2. Автомобиль И его элементы как объекты восстановления.
Взаимосвязь технологических показателей качества восстановления деталей

и узлов с эксплуатационными свойствами. Формирование технологических
показателей качества в процессе восстановления.

Тема 3. Производственный и технологический процессы ремонта.
Ремонтно-техническая документация: содержание, структура, методы

обоснования требований технических условий на ремонт.
Тема 4. Система ремонтных органов.
Характеристика объёма И состояния ремонтного фонда восстанавливаемых

деталей И узлов. Взаимосвязь объёма И состояния ремонтного фонда с объёмом
потребляемых ресурсов.

Тема 5. Начальные этапы схемы технологического процесса ремонта
автомобиля И его агрегатов. Приёмка автомобиля (агрегата) в ремонт,
предварительная мойка и разборка машины на узлы и агрегаты.

Способы очистки деталей от нагара, накипи, коррозии И других загрязнений.
Способы интенсификации моечных и очистных операций. Мероприятия по
очистке сточных вод от загрязнений с учётом требований экологии.

Тема 6. Дефектация деталей И узлов автомобиля при ремонте.
Современные средства дефектации (диагностирования), применяемые при

оценке технического состояния восстанавливаемых деталей И узлов.
Тема 7. Способы восстановления деталей И узлов.
Новые способы восстановления И упрочнения деталей электроконтактной

наплавкой. Повышение качества восстановления деталей. Нормирование
расходных материалов при восстановлении деталей.

Применение средств механизации при восстановлении Деталей. Требования
охраны труда И защиты окружающей среды прИ выполнении работ по
восстановлению деталей.

Тема 8. Технологический процесс восстановления деталей автомобилей.
ПОСЛСДОВЭТЗЛЬНОСТЬ разработки ТЭХНОЛОГИЧССКОГОпроцесса ВОССТЭНОВЛЗНИЯ
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Деталей автомобиля в условиях фирменного ремонта. Расчёт стоимости
восстановления различными способами.

Тема 9. Восстановление типовых деталей автомобилей.
Технологические процессы упрочнения Деталей при их восстановлении.
Применение резки металлов при ремонте деталей.
Контроль, испытание и оценка качества восстановленных деталей.
Исследование И прогнозирование качества восстанавливаемых деталей.
Тема 10. Сборка узлов и агрегатов при ремонте.
Приработка, обкатка и испытание узлов и агрегатов. Технологический

процесс обработки и испытаний.
Тема 11. Пути повышения эффективности организации и технологии

восстановления деталей (узлов) на предприятиях автосервиса.
Основные направления повышения эффективности восстановления деталей,

узлов и агрегатов на предприятиях автосервиса.
5.2.1. Курсовой проект (курсовая работа)
Курсовой проект не предусмотрен.

5.2.2 Реферат
Темы рефератов

Конструкция современных кузовов;
Новые материалы для ухода за кузовом автомобиля;
Новые технологии ремонта кузовов автомобилей;
Новые материалы для ремонта кузовов автомобилей;
Новое оборудование для ремонта кузовов автомобилей

Ш-Ьшюг—

5.2.3. Расчетно-графические работы
Расчетно-графические работы не предусмотрены.

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 активизацию процессов 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;
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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.

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 Вид контроля

дисциплины (ЗУВы) ТК ПК ПЗ Экзамен
В результате освоения дисциплины студент
Знает:
— требования к деталям, узлам и агрегатам, + + +

подлежащим восстановлению;
— методы восстановления деталей узлов и + + +

агрегатов
— особенности восстановления деталей узлов и + + +

агрегатов
— технологии и формы организации диагностики + + +

и ремонта (восстановления) деталей узлов и агрегатов
автомобилей;
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КОНТРОЛИРУСМЬЦВ результаты ОСВОСНИЯ Вид контроля
дисциплины (ЗУВы) ТК ПК ПЗ Экзамен

— классификацию и назначение оборудования, + + +

применяемого для диагностики и ремонта
(восстановления) деталей узлов и агрегатов
автомобилей;
— классификацию, назначение и свойства + + +

расходных материалов, применяемых для ремонта
(восстановления) деталей узлов и агрегатов
автомобилей
Умеет:
— контролировать параметры деталей, узлов и + +

агрегатов, подлежащих восстановлению;
— выбирать методы восстановления деталей + +

узлов и агрегатов с учетом их особенностей
— применять технологии и формы организации + +

диагностики и ремонта (восстановления) деталей
узлов и агрегатов автомобилей
Владеет:
— навыками контроля параметров деталей, узлов + +

и агрегатов, подлежащих восстановлению;
+ +— навыками выбора технологий диагностики и

ремонта (восстановления) деталей узлов и агрегатов
автомобилей;

Примечание:
ТК— текущий контроль (оценка знаний по теме);
ПК— промежуточный контроль (оценка знаний по модулю);
ПЗ — практические занятия (оценкаумений и навыков);
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7 График учебного процесса по дисциплине

Таблица 7.1 - График учебного процесса по дисциплине

Расп еделение часов ПО учебным неделямВИдРабШЫ 1\2]3\4[5]6 7|8\9|10|11|12113\14|15|16
Раздел: Р1 Р2

Итого

Лекции 2 2 4 2 2 2 2 2 18

Практические
занятия

30

Лабораторные
работы
КСР 2 2

Работа с теоре-
тическим ма- 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2
териалом

22

Подготовка к
аудиторным 1 1 1 1 1 1 1 2 3

занятиям
12

Подготовка
отчетов по

практическим
занятиям

12

РефератВсего:333536363 О`\ .Ь 00 Ш О'\ 00 00 108Вт.ч.СРС:1313333232425282 56
Модуль: М1 М2

Контрольная
работа

ДИСЦИПЛИН,

контроль
Экзамен
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8 Перечень учебно—методическогои информационного обеспечения для
самостоятельной работы обучающихсяпо дисциплине

8.1 Карта обеспеченности дисциплины учебно-методической
литературой

БЗ.ДВ.07.2 Технологии Блок 1_ ДИСЦИПЛИНЫ(модули)
восстановления
автомобильных деталей И

(ЦИКЛ дисциплины)

агрегатов базовая часть цикла обязательная
Х вариативная часть цикла Х по выбору студента

(индекс и полное названиеДисциплины)

23 03 03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и
' ' комплексов, профиль «Автомобильный сервис»

(КОД направления ПОДГОТОВКИ / (ПОЛНОС НЗЗВЗНИС направления ПОДГОТОВКИ / специальности)
специальности)

У овень спе иалист Фо ма Х очнаяЭТМ/АС р “ р
ПОДГОТОВКИ: Х бакалавр ОбУЧСНИЯ: заочная

(аббревиатура направления / магистр очно-заочная
специальности)

2016 ССМССТРСЫ): 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)



20

8.2. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
НСОбХОДИМОйДЛЯ ОСВОСНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Библиографическое описание
(автор, заглавие, вид издания, место, издательство,

год издания, количество страниц)
Количество экземпляров

в

библиотеке

1 Основная литература
Синельников А.Ф. Основы технологии производства и ремонт
автомобилей : учебное пособие для вузов / А. Ф. Синельников .—
Москва : Академия, 2011 .— 320 с.

‚_А М

Виноградов В.М. Технология ремонта автомобилей : учебное
пособие для вузов / В. М. Виноградов ; Московский
государственный индустриальный университет ; Институт
дистанционного образования .— Москва : Изд-во МГИУ, 2010 .—
177 с.
Мылов А.А. Основы ремонта автомобилей : учебное пособие для
вузов / А. А. Мылов ; Московский государственный
индустриальный университет ; Институт дистанционного
образования .— Москва : Изд-во МГИУ, 2010 .— 123 с.

2 Дополнительная литература
2.1 Учебные и научные издания

Улашкин А.П. Восстановление деталей и узлов автомобилей
учебное пособие / А. П. Улашкин ; Хабаровский государственный
технический университет .— Хабаровск : Изд-во ХГТУ, 2002 .—
204 с. : ил. — Библиогр.: с. 201-202 .

Канарчук В. Е. Восстановление автомобильных деталей
технология и оборудование : учебник для вузов / В. Е. Канарчук [и
др.] .— Москва : Транспорт, 1995 .— 302 с.
Дюмин И. Е. Ремонт автомобилей / И. Е. Дюмин, Г. Г. Трегуб ; Под
ред. И. Е. Дюмина .— Москва : Транспорт, 1999 .— 280 с.

2.3 Нормативно-технические издания
| |

2.4 Официальные издания

2.5 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационнойсети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

Электронная библиотекаНаучной 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
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@
ш

Библиографическое описание %

№ (автор, заглавие, вид издания, место, издательство, Ё
год издания, количество страниц) %

&

экземпляров

в

библиотеке

доступа: Ь‘сгр://е1іЬ.р$ш.гц/. — Загл. с экрана.
Лань [Электронныйресурс : электрон.-библ. система :

полнотекстовая база данных электрон. документов по
2 гуманит., естеств., И техн. наукам] / Изд-во «Лань». —

Санкт—Петербург : Лань, 2010— . — Режим доступа:
Мир://е.1апЬоо1<.сош/. — Загл. с экрана.
Консультант Плюс [Электронный ресурс : справочная
правовая система : документы И комментарии : универсал.

3 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

Основная литература обеспечена :| не обеспечена

Дополнительная литература обеспечена :| не обеспечена

Зав. отделом комплектования
,

А

научной библиотеки Гат/[Ы/ Н.В. Тюрикова

Текущие данные об обеспеченности на
(дата контроля литературы)

Основная литература :| обеспечена :| не обеспечена

Дополнительная литература :| 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
Ви.№ д Наименованиеучебного Рег. номер Назначениеп.п. программногопродуктазанятия

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 ; посадочныхп.п. Название м(кафедра) аудитории мест
1 2 З 4 5 6

Лекционная аудитория
(мультимедийный класс) кафедра АТМ 21361 100 60

9.2 Основное учебное оборудование

Таблица 9.2 — Учебное оборудование
Наименованиеи марка Кол во Форма приобретения / владения
оборУдования (стенда, ’ (собственность, оперативноеед.макета, плаката) управление, аренда и т.п.)

.№

п.п.
Номер

аудитории
1 2 3 4 5
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Лист регистрации изменений

Дата,
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№ Содержание изменений заседания
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