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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций:
- готовностью к применению современных сервисных технологий в процессе предоставления услуг,
соответствующих требованиям потребителей (ПК-6).
Задачами преподавания дисциплины являются:
- приобретение знаний по истории развития предоставления индивидуальных услуг населению;
- приобретение знаний по основам организации сервиса и работы транспортных средств;
- формирование и развитие умений выделять отдельные подсистемы, узлы и детали автомобиля;
- формирование и развитие умений читать простые схемы и чертежи узлов и деталей автомобилей;
- приобретение и формирование навыков чтения технической литературой по автосервису;
- приобретение и формирование навыков диагностики и ремонта простейших узлов автомобиля.
2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ООП
1.
Код
компетенции
ПК-6

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:
Перечень планируемых
результатов обучения по
дисциплине

Содержание компетенции
(результаты освоения ООП)
готовностью к применению современных сервисных
технологий
в
процессе
предоставления
услуг,
соответствующих требованиям потребителей.

Знать:
- основы организации сервиса и работы
транспортных средств.
Уметь:
- выделять отдельные подсистемы, узлы и детали
автомобиля.
Владеть:
- навыками диагностики и ремонта простейших
узлов автомобиля.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Дисциплина реализуется в рамках вариативной части ООП, Б1.В.ДВ1.
4. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ
Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 ак. час. или_2__ зачетных единиц (з.е).
Всего часов
ак.час/з.е.

Вид учебной работы
Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего)

В том числе:
Установочная лекция
Лекции
Практические занятия (ПЗ)
Семинары (С)
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа (всего)
Контрольная работа (КР)
Другие виды самостоятельной работы:
Подготовка к практическим занятиям
Изучение разделов дисциплины
Вид аттестации (зачет)
Общая трудоемкость

час

6
1
3
2
62
10
52
4
48
4
72
2

з.е.
5. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ
5.1. Структура дисциплины и виды занятий
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Семестры
ак. час/з.е.
1
6
1
3
62
10
52
4
48
4
72
2

№
разде
ла
1.
2.
3.

Наименование раздела
дисциплины

Лекции
час.

Введение. Организация
1
сервиса. Подсистема торговли.
Подсистема обеспечения
2
технической эксплуатации.
Подсистема тюнинга и
3
дооборудования автомобиля.

0,5

Практ.
занятия
час.

0,5
0,5

Подсистема автотуризма.

5.

Общее устройство
автомобиля.

0,5

6.

Общее устройство двигателя,
трансмиссии, подвески.

0,5

7.

Техническое обслуживание и
ремонт автомобилей
Оборудование автосервиса.

1

8.

Подготовка к зачету

9.

Всего

Семинар
ские,

час.

СРС
час.

Всего
час.

6

6,5

-

0,5

4.

Лаб.
занятия
час.

-

–

6

6,5

-

–

6

6,5

-

–

4

4,5

Код
формируемой
компетенции
ПК-6
ПК-6
ПК-6
ПК-6
ПК-6

1

-

–

6

7,5

-

–

15

15,5

-

–

15

17

–

4

4

–

62

72

ПК-6
ПК-6

1

4

2

-

ПК-6

5.2. Виды учебной работы, распределение в семестре, формы контроля
Номер недели семестра
9-12
13-16

Вид учебной
работы
1-4
5-8
1. Аудиторные
занятия
– установочная
1-7
лекция (УЛ)
– лекции
– практические
занятия (номер
раздела)
2. Формы контроля успеваемости (номер раздела)

17-18

1-7
5,7

– Усвоение
лекционного
материала
– опрос на
практическом
занятии
3. Формы рубежной аттестации (номер раздела)
–Выполнение
контрольной
работы (В –
вопросы теории)
– Защита
выполненной
контрольной
работы (ЗКР)

сессия

1-7
(5,7)

В1

В2

В3

(1-2)

(3-4)

(5-7)

В4
(8)

ЗКР
(1-7)

5.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)
№
раздела

Наименование раздела
дисциплины

1.

Введение. Организация сервиса.
Подсистема торговли.

2.

Подсистема обеспечения
технической эксплуатации.

3.

Подсистема тюнинга и
дооборудования автомобиля.

Содержание раздела
Содержание и задачи курса. Развитие сферы услуг. Спрос. Конкурентоспособность.
Работа с клиентами. Цели и задачи автосервиса. Основы организации автосервиса.
История развития автомобиля. Сектор продаж автомобилей, запчастей, аксессуаров и
проката автомобилей.
Снабжение автомобилей эксплуатационными материалами, топливом, обеспечение
сохранности, эвакуация и утилизация автомобилей, контроль технического состояния.
Тюнинг: внутренний, внешний, тюнинговые ателье.. Дооборудование и
переоборудование автомобиля. Антикоррозионная защита.

4

Организация автотуризма. Выбор маршрутов, посещение достопримечательностей,
наличие карт. Стоянки автомобилей, гостиницы, мотели. Организация питания.
Техобслуживание автомобилей в путешествиях. Обеспечение безопасности.
Назначение. Классификация автомобилей. Основы работы. Устройство основных
элементов и узлов автомобиля.
Назначение. Классификация. Основы работы двигателя, трансмиссии, подвески.

4

Подсистема автотуризма.

5

Общее устройство автомобиля.

6

Общее устройство двигателя,
трансмиссии, подвески.

7

Техническое обслуживание и
ремонт автомобилей
Оборудование автосервиса.

Виды техобслуживания. Основы и содержание ремонтных операций. Посты
обслуживания. Основное оборудование. Диагностические и измерительные приборы.

Подготовка к зачету.
Систематизация изученного
материала.

Все разделы.

8
9

5.5. Практические занятия (семинары)
№ раздела
дисциплины

№ п/п
1

5

2

6

3

7

Трудоемкость Формы текущего Код формируемой
час.
контроля
компетенции

Тематика практических занятий (семинаров)
Изучение
устройства
заднеприводных
и
переднеприводных автомобилей на базе учебного
комплекса предметной комиссии «Автосервис».
Изучение устройства отдельных узлов и систем
автомобилей
на базе учебного комплекса
предметной комиссии «Автосервис».
Проведение работ по диагностике, техническому
обслуживанию и ремонту автомобилей.

0.5

Тестирование

ПК-6

1

Тестирован
ие

ПК-6

0.5

Тестирован
ие

ПК-6

5.6. Тематика курсовых проектов (работ), расчетно-графических работ, рефератов и других
видов СРС
Тематика курсовых проектов (работ), расчетно-графических работ, Код формируемой
рефератов и др.
компетенции

Самостоятельная работа
Курсовой проект (работа)

Не предусмотрен

Расчетно-графические задания

Не предусмотрены
1. Виды оказываемых услуг на предприятиях
автосервиса и их краткая характеристика.
2.Работа с клиентами.
3.Правила оказания услуг населению по техническому
обслуживанию и ремонту автомобилей.
4. Подсистемы автосервиса
5. Устройство автомобилей
6. Устройство отдельных подсистем автомобилей
Определена тематикой практических занятий

Реферат

Подготовка к практическим занятиям
Подготовка к лабораторным работам

ПК-6

ПК-6

Не предусмотрены

Подготовка презентации и доклада по теме
реферата.
Подготовка к тестированию и контрольным
работам

Определяется тематикой рефератов

ПК-6

Т (разделы 1-7)

ПК-6

5.7. Образовательные технологии
Реализация компетентностного подхода предусматривает использование следующих активных и/или
интерактивных форм: чтение лекций, демонстрирование выполнения практических работ с использованием
презентационной техники, работа в группах. Удельный вид учебных занятий в интерактивных формах
составляет 20 % от общего объема аудиторных занятий.
Изучение дисциплины «Введение в специальность» предусматривает применение интерактивных
форм в объеме 8 часов со следующей разбивкой по семестру:
№ п/п

Номер раздела дисциплины

1

1-7

Лекции

6

Использование презентационной техники

2

2,4,6,7

Лабораторные работы

2

Работа в группах.
Демонстрирование выполнения практических работ с помощью
презентационной техники

Общая трудоемкость,

Вид учебных занятий

Всего часов

час.

8

5

Виды активных и/или интерактивных форм обучения

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ОБУЧАЮЩИХСЯ
6.1. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы студента по дисциплине
1. Основная и дополнительная литература (см. п.8).
2. Программное обеспечение (см. п.8)
3. Монографии, научные статьи, Интернет-публикации по тематике дисциплины.
4. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине
(см. п. 6, Приложение 1).
6.2 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студента
Самостоятельная работа студентов (СРС) — это деятельность учащихся, которую они совершают без
непосредственной помощи и указаний преподавателя, руководствуясь сформировавшимися ранее
представлениями о порядке и правильности выполнения операций. Цель СРС в процессе обучения
заключается, как в усвоении знаний, так и в формировании умений и навыков по их использованию в новых
условиях на новом учебном материале. Самостоятельная работа призвана обеспечивать возможность
осуществления студентами самостоятельной познавательной деятельности в обучении, и является видом
учебного труда, способствующего формированию у студентов самостоятельности.
Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий, которые
ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. К выполнению заданий для
самостоятельной работы предъявляются следующие требования: задания должны исполняться
самостоятельно и представляться в установленный срок, а также соответствовать установленным
требованиям по оформлению.
Студентам следует:
- руководствоваться планом контрольных пунктов, определенным рабочей программой дисциплины;
- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного выполнения, и
разбирать на семинарах и консультациях неясные вопросы;
- использовать при подготовке нормативные документы ВУЗа (требования к подготовке реферата,
эссе, контрольной работы, творческих заданий и пр.).
В данной рабочей программе приведен перечень основных и дополнительных источников, которые
предлагается изучить в процессе облучения по дисциплине. Кроме того, для расширения и углубления
знаний по данной дисциплине целесообразно использовать: тематические журналы; полнотекстовые базы
данных библиотеки; имеющиеся в библиотеке ВУЗа и региона, публикаций на электронных и бумажных
носителях.
Порядок выполнения самостоятельной работы студентами указан в п.4.2. настоящей программы.
Рекомендации по подготовке доклада / реферата.
Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка доклада / реферата и
обсуждение его на практическом (семинарском) занятии. Цель – развитие у студентов навыков
аналитической работы с литературой, анализа дискуссионных позиций, аргументации собственных
взглядов.
Подготовка докладов также развивает творческий потенциал студентов. Доклад готовится под
руководством преподавателя, который ведет практические (семинарские) занятия.
Рекомендации студенту:
- перед началом работы по написанию доклада согласовать с преподавателем тему, структуру,
литературу, а также обсудить ключевые вопросы, которые следует раскрыть;
- затем представить доклад руководителю в письменной форме;
- в итоге выступить на семинарском занятии с 5–7-минутной презентацией своего доклада, ответить
на вопросы студентов группы.
Требования:
- к оформлению доклада: шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 14, межстрочный интервал –
1,5, поля – 2 см, отступ в начале абзаца – 1 см, выравнивание абзаца по ширине; листы доклада скрепляются
скоросшивателем; на титульном листе указывается наименование учебного заведения, название кафедры,
наименование дисциплины, тема доклада, ФИО студента, номер группы, ФИО преподавателя, место
(Новомосковск) и год подготовки;
- к структуре доклада: оглавление, введение (отмечаются актуальность, цель и задачи), основная
часть, выводы автора, список литературы (не менее пяти позиций).
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Объём доклада / реферата согласовывается с преподавателем (обычно от 10 до 20 страниц).
Цель доклада должна быть сформулирована в начале выступления. Выступающий должен хорошо
знать материал по теме выступления, быстро и свободно ориентироваться в нём. Недопустимо читать текст
(с листа или презентации) или повторять то же, что показано на слайде. Речь докладчика должна быть
чёткой, умеренного темпа. Во время выступления разрешается держать в руках тезисы выступления, в
которые можно заглядывать. При этом докладчик должен иметь зрительный контакт с аудиторией. После
выступления нужно оперативно и по существу отвечать на вопросы аудитории (если вопрос задан не по
теме, преподаватель снимает его).
Общая оценка за доклад учитывает содержание доклада, его презентацию, а также ответы на вопросы.
6.3. Методические рекомендации по работе с литературой
В рабочей программе представлен список основной и дополнительной литературы по курсу – это
учебники, учебно-методические пособия или указания. Дополнительная литература – учебники,
монографии, сборники научных трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники,
энциклопедии, Интернет-ресурсы.
Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, написание
курсовой работы, доклада и т.п.) начинается с изучения соответствующей литературы как в библиотеке /
электронно-библиотечной системе, так и дома. Изучение указанных источников расширяет границы
понимания предмета дисциплины
При организации СРС целесообразно также использовать источники полнотекстовых баз данных, а
также публикации по теме курса в периодических изданиях, представленных в библиотеке ВУЗа.
Выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В книгах следует
ознакомиться с оглавлением и научно-справочным аппаратом, прочитать аннотацию и предисловие.
Целесообразно пролистать, рассмотреть иллюстрации, таблицы, диаграммы, приложения. Такое
ознакомление позволит узнать, какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро. В книге
или журнале, принадлежащих студенту, ключевые позиции можно выделять маркером или делать пометки
на полях. При работе с электронным документом также следует выделять важную информацию. Если книга
или журнал не являются собственностью студента, то целесообразно записывать номера страниц, которые
привлекли внимание. Позже следует возвратиться к ним, перечитать или переписать нужную информацию.
Физическое действие по записыванию помогает прочно заложить данную информацию в «банк памяти».
Выделяются следующие виды записей при работе с литературой. Конспект – краткая схематическая
запись основного содержания научной работы. Целью является не переписывание произведения, а
выявление его логики, системы доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать
полноту изложения с краткостью. Цитата – точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно
указывается страница источника. Тезисы – концентрированное изложение основных положений
прочитанного материала. Аннотация – очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме –
наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги. Записи в той или иной форме не
только способствуют пониманию и усвоению изучаемого материала, но и помогают вырабатывать навыки
ясного изложения в письменной форме тех или иных теоретических вопросов.
По всем вопросам учебной работы студент может обращаться к лектору курса – на лекциях,
консультациях; к преподавателю, ведущему практические занятия, – на занятиях, консультациях; к
заведующему кафедрой – в часы приёма.
7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
7.1. Перечень компетенций, этапы их формирования в процессе освоения программы.
Показатели и критерии оценивания компетенций на разных этапах их формирования
Перечень компетенций
готовностью
к
применению
современных
сервисных технологий в
процессе
предоставления
услуг,
соответствующих
требованиям
потребителей
(ПК-6).

Этапы формирования
компетенций

Показатели
оценивания

Формирование
знаний

Сформированность знаний
(полнота, глубина,
осознанность)

Знать:
- основы организации
транспортных средств.

Формирование
умений

Сформированность умений
(прочность,

Уметь:
- выделять отдельные подсистемы, узлы и детали
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Критерии оценивания
сервиса

и

работы

последовательность,
правильность,
результативность,
рефлексивность)
Сформированность навыков
и (или) опыта деятельности
(качественность, скорость,
автоматизм,
редуцированность действий)

Формирование
навыков и (или)
опыта
деятельности

автомобиля.

Владеть:
- навыками диагностики и ремонта простейших
узлов автомобиля.

7.2. Оценочные средства уровня формирования компетенций по дисциплине
Цель контроля, вид контроля и условия достижения цели контроля
Цель контроля

Постановка задания

Вид контроля

Выявление уровня знаний,
умений,
овладения
навыками

Вопросы
ставятся
в
соответствии с алгоритмом
действий, лежащих в основе
знаний, умения, овладения
навыками

Условие достижения цели контроля

Текущий
Оценивание
результатов
дисциплины

Цель контроля может быть
достигнута только в ходе
выполнения
обучающимися
соответствующих
заданий,
контрольных
задач
или
упражнений

окончательных
изучения

Шкала оценивания формирования компетенций по дисциплине при текущем контроле (в
соответствии с календарным планом)
Компетенция
1
- готовностью к применению
современных сервисных технологий в
процессе
предоставления
услуг,
соответствующих
требованиям
потребителей (ПК-6).

Показатели
текущего
контроля

Уровень формирования компетенции
высокий

пороговый

не освоена

2

3

4

5

Работа
на
практических
занятиях

Активная,
с
оценкой отлично,
хорошо

С
оценкой
удовлетворительно

Не участвовал

Выполнение
контрольных
работ

Отлично, хорошо

Удовлетворительно

Не
выполнены
полном объеме

Тестирование

Отлично, хорошо

Удовлетворительно

Неудовлетворительно

Уровень
использования
дополнительной
литературы

Без
помощи
преподавателя

По
указанию
преподавателя

С
помощью
преподавателя

в

7.3. Типовые контрольные задания и другие материалы текущего контроля и оценивания
знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций
Текущий контроль знаний студентов осуществляется в ходе контрольных работ, тестировании.
Оценивание окончательных результатов изучения дисциплины осуществляется в ходе зачета по
дисциплине.
Ниже представлены примеры вопросов, заданий для текущего контроля и оценивания окончательных
результатов изучения дисциплины. Полный текст всех контрольных вопросов, заданий, билетов, тестов
приведен в Приложении 2.
Тесты
Какой из ответов правильный (правильными могут быть один или несколько ответов )
Пример вопросов теста (Т)
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Акт сдачи-приемки
1. Оформляется до выполнения работ
2. Оформляется после выполнения работ
3. Служит для оформления возможных до ремонтных дефектов автомобиля во избежание претензий
клиентов
4. Служит для оформления договора с клиентом на выполнение работ
Горючая смесь в двигателе:
1. Бензин
2. Солярка
3. Смесь воздуха с бензином
4. Смесь воздуха с дизельным топливом

Цилиндры в двигателе – это:
1.
2.
3.
4.

Отверстия под поршни
Гильзы воздушного охлаждения
Деталь картера
Часть системы охлаждения

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков,
характеризующих этапы формирования компетенций
Применение современных оценочных средств рекомендуется обеспечивать через эталонные
квалиметрические процедуры, обеспечивающие количественные и качественные оценки, их достоверность и
сопоставимость.
При создании фонда оценочных средств принимается во внимание ряд факторов:
- дидактическая взаимосвязь между результатами образования и компетенциями, различия между
понятиями «результаты образования» и «уровень сформированности компетенций» (результаты
образования определяются преподавателем, а компетенции приобретаются и проявляются в процессе
деятельности);
- компетенции формируются и развиваются не только через усвоение содержания образовательных
программ, но и образовательной средой вуза, используемыми образовательными технологиями;
- при оценивании уровня сформированности компетенций студентов должны создаваться условия
максимального приближения к будущей профессиональной практике; кроме преподавателей дисциплины в
качестве внешних экспертов могут использоваться работодатели, студенты выпускных курсов вуза,
преподаватели смежных дисциплин и др.;
- помимо индивидуальных оценок должны использоваться групповое оценивание и взаимооценки:
рецензирование студентами работ друг друга, экспертные оценки группами из студентов, преподавателей и
работодателей и др.;
- по итогам оценивания следует проводить анализ достижений, подчеркивая, как положительные, так
и отрицательные индивидуальные и групповые результаты, обозначая пути дальнейшего развития.
Виды и формы контроля, способы оценивания результатов обучения
К видам контроля можно отнести устный, письменный, компьютерный (с применением специальных
технических средств). Каждый из данных видов контроля выделяется по способу выявления формируемых
компетенций: в процессе беседы преподавателя и студента; в процессе создания и проверки письменных
материалов; путем использования компьютерных программ, приборов, установок.
К формам контроля относятся: беседа, тест, контрольная работа, эссе и иные творческие работы,
реферат, зачёт, экзамен, отчет (по практикам, научно-исследовательской работе студентов и т.п.); курсовая
работа; выпускная квалификационная работа.
Устные формы контроля.
Устный опрос (УО) может использоваться как вид контроля и метод оценивания формируемых
компетенций (как и качества их формирования) в рамках самых разных форм контроля, таких как
собеседование, коллоквиум, зачет, экзамен. УО позволяет оценить знания и кругозор студента, умение
логически построить ответ, владение монологической речью и иные коммуникативные навыки. УО обладает
большими возможностями воспитательного воздействия преподавателя, т.к. при непосредственном контакте
создаются условия для его неформального общения со студентом. Воспитательная функция УО имеет ряд
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важных аспектов: нравственный (честная сдача экзамена), дисциплинирующий (систематизация материала
при ответе), дидактический (лучшее запоминание материала при интеллектуальной концентрации),
эмоциональный (радость от успешного прохождения собеседования) и др. Обучающая функция УО состоит
в выявлении деталей, которые по каким-то причинам оказались недостаточно осмысленными в ходе
учебных занятий и при подготовке к зачёту или экзамену. УО обладает также мотивирующей функцией:
правильно организованные собеседование, коллоквиум, зачёт и экзамен могут стимулировать учебную
деятельность студента, его участие в научной работе.
Беседа – диалог преподавателя со студентом на темы, связанные с изучаемой дисциплиной,
рассчитана на выяснение объема знаний студента по определенному разделу, теме, проблеме и т.п.
Зачет / Зачет с оценкой представляют собой формы периодической отчетности студента,
определяемые учебным планом.
Зачет служит формой проверки качества выполнения студентами лабораторных работ, усвоения
учебного материала практических и семинарских занятий в соответствии с утвержденной программой.
Оценка, выставляемая за зачет квалитативного типа (по шкале наименований «зачтено» / «не зачтено»),
Зачет с оценкой служит формой проверки качества выполнения студентами лабораторных работ,
усвоения учебного материала практических и семинарских занятий в соответствии с утвержденной
программой. Оценка, выставляемая за зачет квантитативного типа (с выставлением отметки по шкале
порядка – «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»).
Письменные формы контроля.
Письменные работы могут включать: лабораторный практикум, тесты, контрольные работы, эссе,
рефераты, курсовые работы, отчеты по практикам, отчеты по НИРС.
Важнейшими достоинствами тестов и контрольных работ являются: экономия времени преподавателя
(затраты времени в два-три раза меньше, чем при устном контроле); возможность поставить всех студентов
в одинаковые условия; возможность разработки равноценных по трудности вариантов вопросов;
возможность объективно оценить ответы при отсутствии помощи преподавателя; возможность проверить
обоснованность оценки; уменьшение субъективного подхода к оценке подготовки студента, обусловленного
его индивидуальными особенностями.
Тест является простейшей формой контроля, направленной на проверку владения
терминологическим аппаратом, современными информационными технологиями и конкретными знаниями в
области фундаментальных и прикладных дисциплин. Тест состоит из небольшого количества элементарных
вопрсоов / задач; может предоставлять возможность выбора из перечня ответов; занимает часть учебного
занятия (10–30 мин.); правильные решения разбираются на том же или следующем занятии; частота
тестирования определяется преподавателем.
Рекомендуемая шкала оценки результатов теста: 0–49,9 % правильно выполненных заданий –
«неудовлетворительно»; 50–69,9 % – «удовлетворительно»; 70–89,9 % – «хорошо»; 90–100 % – «отлично».
Контрольная работа, как правило, состоит из небольшого количества средних по трудности
вопросов, задач или заданий, требующих поиска обоснованного ответа. Контрольная работа может занимать
часть или полное учебное занятие с разбором правильных решений на следующем занятии. Рекомендуемая
частота проведения – не менее одной при каждой текущей и промежуточной аттестации.
Эссе – одна из форм письменных работ. Роль этой формы контроля особенно важна при
формировании общекультурных компетенций выпускника, предполагающих приобретение основ
гуманитарных, социальных и экономических знаний, освоение базовых методов соответствующих наук.
Эссе – небольшая по объему самостоятельная письменная работа на тему, предложенную преподавателем
соответствующей дисциплины. Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого
мышления и письменного изложения собственных умозаключений. Эссе должно содержать чёткое
изложение сути поставленной проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с
использованием концепций и аналитического инструментария соответствующей дисциплины, выводы,
обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме (рекомендуемый объём эссе – 10 тыс. знаков).
Качество работы должно оцениваться по следующим критериям: самостоятельность выполнения,
способность аргументировать положения и выводы, обоснованность, четкость, лаконичность,
оригинальность постановки проблемы, уровень освоения темы и изложения материала (обоснованность
отбора материала, использование первичных источников, способность самостоятельно осмыслять факты,
структура и логика изложения).
Реферат – форма письменной работы, которую рекомендуется применять при освоении вариативных
профессиональных дисциплин. Объем реферата может достигать 10–20 стр.; время, отводимое на его
подготовку – от двух недель до месяца. Подготовка реферата подразумевает самостоятельное изучение
студентом нескольких литературных источников (монографий, научных статей и т.д.) по определённой
теме, не рассматриваемой подробно на лекции, систематизацию материала и краткое его изложение. Цель
написания реферата – привитие навыков краткого и лаконичного представления собранных материалов и
фактов в соответствии с требованиями, предъявляемыми к научным отчетам, обзорам и статьям.
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Компьютерные формы контроля осуществляются с привлечением разнообразных средств ИКТ. Это
программы компьютерного тестирования, учебные задачи, комплексные ситуационные задания. В понятие
технических средств контроля может входить оборудование, используемое студентом при работах,
требующих практического применения знаний и навыков в учебно-производственной ситуации, овладения
техникой эксперимента. Контроль с применением технических средств уступает письменному и устному
контролю в отслеживании индивидуальных способностей и креативного потенциала студента. Технические
средства контроля должны сопровождаться устной беседой с обучающимся.
Электронные тесты являются эффективным средством контроля результатов образования на уровне
знаний и понимания. Во время тестирования студенту последовательно предъявляются тест-кадры. К
базовой группе тест-кадров относятся: информационный кадр, задание закрытого типа, задание открытого
типа, задание на установление правильной последовательности и задание на установление соответствия.
Кроме того, существуют группы тестовых заданий графического и бланкового типов. В тестовых заданиях
графического типа основой вопроса и объектом для ответа является рисунок. В зависимости от параметров и
способа формирования ответа различаются графические задания закрытого типа с одним и несколькими
правильными ответами, открытого типа с одним и с несколькими ответами, на установление
последовательности и задание одной или нескольких связей, на задание маршрута и на соответствие.
Вопросы бланкового типа представляют собой сложные, комбинированные вопросы, состоящие из
нескольких элементов, и могут включать поля ввода, списки, ячейки, возможности выделения и
перемещения элементов. Последовательность кадров формируется системой на основе алгоритма,
определенного разработчиком теста. Это может быть и псевдослучайный алгоритм, и жестко определенная
последовательность, и алгоритм, когда при выборе следующего кадра учитывается ответ обучаемого на
предыдущий.
Инновационные оценочные средства.
Процесс обучения с использованием кейс-метода представляет собой имитацию реального события,
сочетающую в себе в целом адекватное отражение реальной действительности, небольшие материальные и
временные затраты и вариативность обучения. Сущность данного метода состоит в том, что учебный
материал подается студентам в виде проблем (кейсов), а знания приобретаются в результате активной и
творческой работы: самостоятельного осуществления целеполагания, сбора необходимой информации, ее
анализа с разных точек зрения, выдвижения гипотезы, выводов, заключения, самоконтроля процесса
получения знаний и его результатов.
Портфолио – структурированный комплект документов, который отражает рост учебных или
профессиональных достижений владельца. Для отбора документов в портфолио учащимся предлагается,
например: выбрать три лучшие работы из написанных при изучении конкретного курса; выбрать работу из
начала, середины и конца курса; выбрать работы, лучше всего демонстрирующие определенные навыки; из
перечисленных типов работ выбрать по одной (например: анализ текста; эссе; научная статья; рецензия на
работу однокурсника и т.п.).
Метод проектов – это совокупность учебно-познавательных приемов, которые позволяют решить ту
или иную проблему в результате самостоятельных действий учащихся с обязательной презентацией этих
результатов. В работе над проектом предполагаются следующие этапы: 1) определение темы и целей
проекта; 2) планирование; 3) практическая деятельность; 4) анализ и обобщение; 5) презентация
результатов; 6) подведение итогов.
Деловая игра – инновационный метод близкий к проектному. Это метод, предполагающий создание
нескольких команд, которые соревнуются друг с другом в решении той или иной задачи. Деловая игра
требует не только знаний и навыков, но и умения работать в команде, находить выход из неординарных
ситуаций и т.д.
Мастер-класс – это эффективная форма передачи знаний и умений, обмена опытом обучения и
воспитания, центральным звеном которой является демонстрация оригинальных методов освоения
определенного содержания при активной роли всех участников занятия.
8. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
а) основная литература
1.

Автосервис: станции технического обслуживания автомобилей: Учебник / Грибут И.Э.,
Артюшенко В.М. Мазаева М.П. и др. / Под ред. В.С. Шуплякова, Ю.П. Свириденко. М.:Альфа-М: ИНФРА-М, 2008. - 480 с.: ил. – (Серия «Сервис и туризм»).

2.

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.
специальность: учеб. пособ. / И. С. Туревский. - М.: ИНФРА, 2006. - 191 с.
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Введение

в

3.

Автомобили: Устройство автотранспортных средств: учеб. / А. Г. Пузанков. - М.:
Академия, 2008. - 555 с.

б) дополнительная литература
4.

Туревский
И.С.Техническое обслуживание автомобилей зарубежного
учеб.пособ. /- М. : ИНФРА, 2009. - 207 с.(3)

производства:

5.

Современные автомобильные технологии / Д. Дэниэлс. - М. : Астрель, 2007. - 223 с.

6.

Журналы «За рулем»

7.

Журналы «Ремонт и сервис»

9. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ ИНТЕРНЕТ,
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
http://www.chiptuner.ru
http://www.zr.ru/

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ

УКАЗАНИЯ

ДЛЯ

ОБУЧАЮЩИХСЯ

ПО

ОСВОЕНИЮ

Перед изучением дисциплины студентам необходимо ознакомиться:
- с содержанием рабочей программы дисциплины;
- с целями и задачами дисциплины, её связями с другими дисциплинами образовательной программы;
- методическими разработками по данной дисциплине, имеющимся в электронно-образовательной
среде ВУЗа;
- с расписанием занятий по дисциплине, графиком консультаций преподавателей.
10.1 Методические указания по подготовке к аудиторным занятиям
Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям.
Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления теоретических
знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. Студентам
необходимо:
- перед каждой лекцией рекомендуется просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит
сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, рекомендуемой литературы;
- по указанию лектора на отдельные лекции надо приносить соответствующие материал на бумажных
носителях (учебники, учебно-методические пособия), в электронном виде (таблицы, графики, схемы), если
данный материал будет охарактеризован, прокомментирован, дополнен преподавателем непосредственно на
лекции;
- перед следующей лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей.
При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным
источникам. Если разобраться в материале не удалось, необходимо обратиться к лектору или к
преподавателю на практических занятиях. Не оставляйте «белых пятен» в освоении материала!
Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским)/ лабораторным занятиям.
Студентам следует:
- приносить с собой рекомендованные преподавателем к конкретному занятию литературу;
- при необходимости оформить протокол лабораторной работы;
- перед занятием по рекомендованным литературным источникам проработать теоретический
материал, соответствующей теме;
- при подготовке следует обязательно использовать не только лекции, учебную литературу, но и
научные статьи, материалы периодической печати, нормативно-правовые акты и пр.;
- теоретический материал следует соотносить с современным состоянием дел, так как в содержании
предмета могут появится изменения, дополнения, которые не всегда отражены в учебной литературе;
- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в ходе
самостоятельной работы;
- в ходе занятия не отвлекаться, давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов;
- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать понимание
проведенных расчетов (анализов, ситуаций);
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- в случае затруднений обращаться к преподавателю.
Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), или не выполнившим рассматриваемые
на занятии задания, рекомендуется не позже чем в двухнедельный срок явиться на консультацию к
преподавателю и отчитаться по теме занятия.
10.2 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине
Изучение дисциплин завершается промежуточной аттестацией – сдачей зачета/ зачет с оценкой.
Зачет / зачет с оценкой является формой итогового контроля знаний и умений, полученных на лекциях,
семинарских, практических занятиях и в процессе самостоятельной работы.
В период подготовки к зачету / зачет с оценкой студенты вновь обращаются к пройденному учебному
материалу. При этом они не только скрепляют полученные знания, но и получают новые. Подготовка
студента к зачету / зачет с оценкой включает в себя три этапа: 1) самостоятельная работа в течение семестра;
2) непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету / зачету с оценкой по темам курса; 3)
подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в зачетных заданиях.
Литература для подготовки к зачету / зачету с оценкой рекомендуется преподавателем и указана в
рабочей программе дисциплины. Для полноты учебной информации и ее сравнения лучше использовать не
менее двух учебников, учебных пособий. Студент вправе сам придерживаться любой из представленных в
учебниках точек зрения по спорной проблеме (в том числе отличной от преподавателя), но при условии
достаточной аргументации.
Важным источником подготовки к зачету / зачету с оценкой является конспект лекций, где учебный
материал дается в систематизированном виде, основные положения его детализируются, подкрепляются
современными фактами и информацией, которые в силу новизны не вошли в печатные источники. В ходе
подготовки к зачету / зачету с оценкой студентам необходимо обращать внимание не только на уровень
запоминания, но и на степень понимания излагаемых проблем.
К сдаче зачета / зачета с оценкой/ экзамена допускаются студенты, выполнившие все необходимые
задания, предусмотренные рабочей программой дисциплины.
Зачет проводится преподавателем, ведущим практические занятия (семинары) по вопросам / тестам /
заданиям, охватывающим, как правило, материал практических занятий. По окончании ответа
преподаватель может задать студенту дополнительные и уточняющие вопросы. Результаты зачёта
объявляются студенту после окончания ответа в день сдачи.
Зачет с оценкой проводится преподавателем, ведущим практические занятия (семинары) по вопросам
/ тестам / заданиям, охватывающим, как правило, материал лекций и практических занятий. По окончании
ответа преподаватель может задать студенту дополнительные и уточняющие вопросы. Результаты зачёта
объявляются студенту после окончания ответа в день сдачи.
11. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
11.1. Программное обеспечение
1. Microsoft Office
11.2. Информационные справочные системы
Научная электронная библиотека. – http://Elibrary.ru.
Университетская библиотека online. – http://www.biblioclub.ru.
Электронно-библиотечная система- http://ibooks.ru
Электронная библиотека ЮРАЙТ. – http://www.biblio-online.ru.
12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Компьютерный класс (персональные ЭВМ, лазерные принтеры, ксерокс, проектор, программные
эмуляторы современных систем и узлов автомобилей, демонстрационные материалы в виде деталей
и узлов автомобилей)
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Приложение 1
Оценочные средства для текущего контроля и оценивания окончательных результатов изучения
дисциплины
1 Тестирование
Содержание тестовых материалов

Цены устанавливаются на сервисе исходя из
1. представлений приемщика о времени выполнения работы
2. нормочасов на выполнение работы
3. государственных нормативов
4. региональных нормативов
В трансмиссию входит:
1. Двигатель
2. Сцепление
3. Коробка переключения передач
4. Кардан
5. Ведущий мост
Цилиндры в двигателе – это:
1. Отверстия под поршни
2. Гильзы воздушного охлаждения
3. Деталь картера
4. Часть системы охлаждения
Ход поршня – это:
5. Расстояние от оси коренных до оси шатунных шеек коленвала
6. Путь, пройденный от одной мертвой точки до другой
7. Объем, вытесняемый поршнем при перемещении от одной мертвой точки к другой
8. Полный объем цилиндра
Горючая смесь в двигателе:
1. бензин
2. Солярка
3. Смесь воздуха с бензином
4. смесь воздуха с дизельным топливом
Более точно дозирует смесь
1. Карбюратор
2. Инжектор
Датчик положения коленвала инжекторной системы находится
1. на корпусе коробки переключения передач
2. на патрубке впускного коллектора
3. на корпусе двигателя
4. на шкиве коленвала
Термостат
1. Открывает ход жидкости только по малому кругу при низкой температуре
2. Открывает ход жидкости только по большому кругу при высокой температуре
3. Открывает ход жидкости и по большому, и по малому кругу при высокой температуре
4. Закрывает ход жидкости и по большому, и по малому кругу при высокой температуре
При сжатии фреона в компрессоре
1. Происходит охлаждение фреона
2. происходит нагрев фреона
3. температура фреона не изменяется
Отличие сервиса от гаража
1. Объем выполняемых работ
2. Месторасположение
3. Оборудование
4. Вывеска
5. Юридическое оформление договора на услуги
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Цена работ в автосервисе должна определяться
1. На договорной основе после выполнения работ
2. На договорной основе до выполнения работ
3. Жестко задана стоимостью нормо-часа
4. Ориентировочно задана стоимостью нормо-часа, может корректироваться в большую сторону с
согласия клиента, если возникают сложности в ремонте.
5. Ориентировочно задана стоимостью нормо-часа, может корректироваться в большую сторону без
согласия клиента, если возникают сложности в ремонте.
Сертификат выдается
1. на автосервис целиком на любые виды услуг, выполняемых на автосервисе
2. На каждую услугу отдельно
3. Однократно
4. Ежегодно
Наряд-заказ
1. Оформляется до выполнения работ
2. Оформляется после выполнения работ
3. Служит для оформления возможных доремонтных дефектов автомобиля во избежание претензий
клиентов
4. Служит для оформлении договора с клиентом на выполнение работ
Акт сдачи-приемки
1. Оформляется до выполнения работ
2. Оформляется после выполнения работ
3. Служит для оформления возможных доремонтных дефектов автомобиля во избежание претензий
клиентов
4. Служит для оформлении договора с клиентом на выполнение работ
В состав трансмиссии входит
1. двигатель
2. коробка переключения передач
3. сцепление
4. задний мост
К основным механизмам и системам двигателя относятся
1. кривошипно-шатунный механизм
2. газораспределительный механизм
3. система зажигания
4. механизм выбора передач
5. сцепление
Ресурс работы двигателя - это
1. продолжительность нормальной работы двигателя до его капремонта
2. Продолжительность работы двигателя до его списания
3. количество капремонтов двигателя
4. ежегодный пробег двигателя
Зазор между распредвалом и клапанами без гидрокомпенсаторов
1. Не меняется при прогреве двигателя
2. Несущественно меняется при прогреве двигателя
3. Сильно меняется при прогреве двигателя
Давление бензонасоса больше
1. у инжекторной системы питания
2. У карбюраторной системы питания
Ускорительный насос
1. относится к карбюратору
2. относится к инжектору
Смесь должна быть богаче, чем стехиометрическая
1. На холодном двигателе
2. На горячем двигателе
3. при ускорении
4. при торможении двигателем
Сцепление ведет означает
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1.
2.
3.
4.

проскальзывание фрикционного диска при выжатом сцеплении
проскальзывание фрикционного диска при включенном сцеплении
не проскальзывание фрикционного диска при выжатом сцеплении
не проскальзывание фрикционного диска при включенном сцеплении

Прямая передача – это
1. первая передача на заднеприводных автомобилях
2. четвертая передача на заднеприводных автомобилях
3. первая передача на переднеприводных автомобилях
4. четвертая передача на переднеприводных автомобилях
Дифференциал предназначен для того, чтобы
1. ведущие колеса крутились с одинаковой угловой скоростью
2. ведущие колеса могли крутиться с разной угловой скоростью
3. ведомые колеса крутились с одинаковой угловой скоростью
4. ведомые колеса могли крутиться с разной угловой скоростью
Цены устанавливаются на сервисе исходя из
1. представлений приемщика о времени выполнения работы
2. нормочасов на выполнение работы
3. государственных нормативов
4. региональных нормативов
В трансмиссию входит:
1. Двигатель
2. Сцепление
3. Коробка переключения передач
4. Кардан
5. Ведуший мост
ABS это:
1.
2.
3.
4.

автоматически блокируемый дифференциал
электронная система стабилизации автомобиля
многоточечный впрыск
два распредвала в головке блока цилиндров

Цилиндры в двигателе – это:
1. Отверстия под поршни
2. Гильзы воздушного охлаждения
3. Деталь картера
4. Часть системы охлаждения
Ход поршня – это:
1. Расстояние от оси коренных до оси шатунных шеек коленвала
2. Путь, пройденный от одной мертвой точки до другой
3. Объем, вытесняемый поршнем при перемещении от одной мертвой точки к другой
4. Полный объем цилиндра
Горючая смесь в двигателе:
1. бензин
2. Солярка
3. Смесь воздуха с бензином
4. смесь воздуха с дизельным топливом
Более точно дозирует смесь
1. Карбюратор
2. Инжектор
Датчик положения коленвала инжекторной системы находится
1. на корпусе коробки переключения передач
2. на патрубке впускного коллектора
3. на корпусе двигателя
4. на шкиве коленвала
Термостат
1. Открывает ход жидкости только по малому кругу при низкой температуре
2. Открывает ход жидкости только по большому кругу при высокой температуре
3. Открывает ход жидкости и по большому, и по малому кругу при высокой температуре
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4.

Закрывает ход жидкости и по большому, и по малому кругу при высокой температуре

При сжатии фреона в компрессоре
1. Происходит охлаждение фреона
2. происходит нагрев фреона
3. температура фреона не изменяется
2. Оценивание окончательных результатов изучения дисциплины
Список вопросов к зачету по дисциплине
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Особенности работы сервиса. Сервисные характеристики.
Сертификация автосервиса. Единый налог на вмененный доход
Порядок оформления документов на автосервисе
Дополнительные устройства автомобилей
Устройство двигателя. Блок цилиндров
Устройство двигателя. Головка блока цилиндров.
Режимы работы двигателя
Система питания. Холостой ход карбюратора
Система питания. Ускорительный насос
Система питания. Датчик положения коленвала, датчик скорости., датчик положения дроссельной
заслонки
Система питания. Датчик температуры охлаждающей жидкости, датчик массового расхода
воздуха
Система питания. Датчик детонации, датчик кислорода
Инжектор. Система подачи топлива
Система охлаждения. Принцип работы. Виды охлаждающей жидкости.
Детали системы охлаждения.
Система отопления салона. Ручное управление вентиляцией.
Система охлаждения салона. Кондиционер
Механическая коробка передач. Назначение
Механическая коробка передач. Устройство МКПП
Сцепление. Устройство, работа
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