
 



1. Наименование дисциплины 

            Дисциплина «Организация сервисной деятельности автотранспортного пред-

приятия» включена в базовую часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной профес-

сиональной образовательной программы высшего образования – программы бака-

лавриата по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отрас-

лям) профиль: Сервис и эксплуатация автомобильного транспорта. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Цель обучения  является формирование у студентов основам решения практиче-

ских задач по ТО и ремонту автомобилей населения. В связи этим, задачами дисциплины 

является освоение правовых вопросов создания предприятий автосервиса, особенностей 

технологического проектирования, организации и технологии работ на станциях техниче-

ского обслуживания автомобилей (СТОА). 

 

 Данный курс можно считать одним из профилирующих в деле становления 

специалиста. 

В ходе освоения образовательной программы обучающийся должен 

знать требования ФГОС СПО, содержание примерных или типовых образовательных 

программ, учебников, учебных пособий (в зависимости от реализуемой образовательной 

программы, преподаваемого учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)); роль 

преподаваемого учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) в основной 

профессиональной образовательной программе СПО, и (или) образовательной программе 

профессионального обучения; преподаваемую область научного (научно-технического) 

знания и профессиональной деятельности, актуальные проблемы и тенденции ее развития. 

уметь выполнять деятельность и демонстрировать элементы деятельности, осваиваемой 

обучающимися, и выполнять задания, предусмотренные программой учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля); использовать педагогически обоснованные формы, методы и 

приемы организации деятельности обучающихся, применять современные технические 

средства обучения и образовательные технологии, в том числе при необходимости 

использовать информационно-коммуникационные технологии, электронные 

образовательные и информационные ресурсы. 

владеть навыками выполнения деятельности, осваиваемой обучающимися, 

предусмотренной программой учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); навыками 

использования педагогически обоснованных форм, методов и приемов организации 

деятельности обучающихся; навыками применения современных технических средств 

обучения и образовательных технологий, основными задачами изучения дисциплины 

являются: 

«Планируемые уровни сформированности компетенции выпускника» 
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 3.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Рабочая программа дисциплины  «Организация сервисной деятельности 

автотранспортного предприятия» составлена  в соответствии с государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального образования по специальности 

для специальности 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям), рабочими 

учебными планами специальности 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 

для очной форм обучения УлГПУ, утвержденными ректором УлГПУ. 

Дисциплина «Организация сервисной деятельности автотранспортного 

предприятия»  относится к обезательным дисциплинам  и изучается студентами 

факультета физико-математического и технологического образования  на начальном этапе 

общетехнической подготовки; опирается на знания, полученные ими по дисциплинам 

естественно-научного цикла (математика, физика, химия и др.), а также по дисциплинам 

общетехнической предметной подготовки: автомобильные эксплуатационные материалы, 

и др. Результаты изучения дисциплины являются теоретической и методологической 

основой для изучения курса. После изучения дисциплины «Организация сервисной 

деятельности автотранспортного предприятия»  происходит освоение раздела 

«Устройство автомобилей», Электрооборудование автомобилей, современное 

автомобилестроение и другие профилирующие дисциплины. Изучение дисциплины 

позволит заложить фундамент для более глубокого понимания специальных дисциплин 

учебного плана. 

 

4.Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

Курс читается в 7 семестре, объем дисциплины для студентов очной формы обучения  

в часах соответствует следующим показателям: 

                1. Общая трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 
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Зач. 

ед. 
Часы 

7 2 72 12 20 - 40 зачет 

Итого: 2 72 12 20 - 40 зачет 
 

По мере освоения лекционного курса необходимо проводить практические занятия 

по тематике дисциплины и самостоятельной работы студентов, что позволит углубить и 

закрепить конкретные теоретические знания, полученные на лекциях. 

Для лучшего усвоения теоретического материала занятия следует проводить с 

применением технических и аудивизуальных средств, компьютерных контролирующих и 

обучающих программ. 

Изучение дисциплины в 7семестре завершается сдачей зачета, к которому 

допускаются студенты, имеющие конспекты лекций и защитившие отчеты по 

отработанным практическим работам. 

Для изучения и полного освоения программного материала по дисциплине должна 

быть использована учебная, справочная и другая литература, рекомендованная настоящей 

программой. 

Полученные студентами знания по данной дисциплине должны быть достаточными 

для изучения других специальных дисциплин и для их последующей профессиональной 

деятельности. 

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с ука-

занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных заня-

тий 
  

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 
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2 семестр 

Введение. Тема 1.Оргонизация технологических процессов 

технического обслуживания и ремонта автомобилей в авто-

транспортного предприятия. 

1    

Тема 2. Оборудование для выполнения подготовительных ра-

бот. 

1 
2  

4 

Тема 3. Оборудование для организации сервисной деятельно-

сти автотранспортного предприятия. 

1 2 
 

4 

Тема 4. Смазочное  и обслуживающие оборудование. 1 2  4 
Тема 5. Контрольно-диагностическое оборудование 1 2  4 
Средства технического диагностирования тормозов. 1 2  4 
Средства технической диагностики ходовой части и рулевого 

управления. 

1 2 
 

4 

Тема 8. Оборудование, приборы, приспособления и инстру-

мент для выполнения разборочно-сборочных и ремонтных ра-

1 2 
 

4 



бот. 

Тема 9. Шиномонтажное и шиноремонтное оборудование. 1 2 
 

4 

Тема 10. Система ТО и ремонта сервисной деятельности авто-

транспортного предприятия. 

2 2 
 

4 

Тема 11. Выбор и определение необходимого числа образцов 

технологического оборудования для организация сервисной 

деятельности автотранспортного предприятия различных ти-

пов и мощности. 

1 2 

 

4 

ИТОГО: 12 20  40 

 

5.2 Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Введение. 

Современное состояние системы. Парк легковых автомобилей, принадлежащих гражда-

нам. Уровень удовлетворения производственно-технической базы (ПТБ) автотехобслужи-

вания. Общая характеристика дисциплины и порядок ее изучения. 

РАЗДЕЛ 1. Зарубежный опыт 

Характеристика и организация автосервиса США и Западной Европы. Парк легковых ав-

томобилей, принадлежащих населению. Система снабжения запасными частями. Персо-

нал. 

РАЗДЕЛ 2. Система технического сервиса 

Понятие и основные функции автосервиса и фирменного обслуживания. Особенности 

эксплуатации транспортных средств населения. Сезонный характер. Малая интенсивность 

эксплуатации. Хранение автомобилей. Обращаемость владельцев автомобилей на СТОА. 

Механизм формирования рынка услуг. Государственное регулирование развития техниче-

ского сервиса. Лицензирование и сертификация услуг по ТО и ремонту автомобилей. Со-

временное состояние лицензирования и сертификации услуг. Управление качеством 

услуг. Требования международных стандартов ИСО 

РАЗДЕЛ 3. Состав и содержание основной нормативной документации предприятий 

автосервиса и фирменного обслуживания 

Разрешительная документация на новое строительство и реконструкцию действующих 

предприятий автосервиса. Законодательные акты. Перечень и основное содержание нор-

мативной, организационной и технологической документации для предприятий автосер-

виса и фирменного обслуживания (Положение о ТО и ремонте автотранспортных средств, 

принадлежащих гражданам и т.д.). 

РАЗДЕЛ 4. Виды услуг по ТО и ремонту автомобилей 

Общероссийский  классификатор услуг населению, раздел «ТО и ремонт автотранспорт-

ных средств». Предпродажная подготовка, гарантийное обслуживание, ТО и заявочный 

ремонт, окрасочно-кузовные работы. Методика определения остаточной стоимости авто-

мобилей. Понятие о маркетинговой деятельности предприятий автосервиса. 

РАЗДЕЛ 5. Понятие о производственно-технической базе предприятий автосервиса 

и фирменного обслуживания. 

Инфраструктура предприятий автосервиса. Методика технологического расчета. Общая 

характеристика и технологическая совместимость производственных участков.  Техноло-

гическое оборудование. 

РАЗДЕЛ 6. Организация и технология работ на СТО 

Особенности организации работ на СТОА. Приемка и выдача автомобилей. Технология и 

организация окрасочно-кузовных работ на СТОА. 

РАЗДЕЛ 7. Особенности инженерно-технической службы СТО 



Понятие о ценообразовании услуг автосервиса. Организационно-производственная струк-

тура инженерно-технической службы станций технического обслуживания автомобилей 

различного размера. Понятие цены на услуги автосервиса. Методика расчета стоимости 

нормо-часа. 

СОДЕРЖАНИЕ И ИНТЕРАКТИВНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДИСЦИПЛИН 

Ретроспективный анализ развития системы автотехобслуживания в РФ. Современ-

ное состояние системы. Парк легковых автомобилей, принадлежащих гражданам. Уровень 

удовлетворения производственно-технической базы (ПТБ) автотехобслуживания. Обеспе-

чение запасными частями. Организационная структура. Общая характеристика дисципли-

ны и порядок ее изучения. Характеристика и организация автосервиса США и Западной 

Европы. Парк легковых автомобилей, принадлежащих населению. Система снабжения за-

пасными частями. Персонал. Понятие и основные функции автосервиса и фирменного об-

служивания. Особенности эксплуатации транспортных средств населения. Сезонный ха-

рактер. Малая интенсивность эксплуатации. Хранение автомобилей. Обращаемость вла-

дельцев автомобилей на СТОА. Механизм формирования рынка услуг. Государственное 

регулирование развития технического сервиса. Лицензирование и сертификация услуг по 

ТО и ремонту автомобилей. Современное состояние лицензирования и сертификации 

услуг. Управление качеством услуг. Требования международных стандартов ИСО.  Раз-

решительная документация на новое строительство и реконструкцию действующих пред-

приятий автосервиса. Законодательные акты. Перечень и основное содержание норматив-

ной, организационной и технологической документации для предприятий автосервиса и 

фирменного обслуживания (Положение о ТО и ремонте автотранспортных средств, при-

надлежащих гражданам и т.д.). Общероссийский  классификатор услуг населению, раздел 

«ТО и ремонт автотранспортных средств». Предпродажная подготовка, гарантийное об-

служивание, ТО и заявочный ремонт, окрасочно-кузовные работы. Методика определения 

остаточной стоимости автомобилей. Понятие о маркетинговой деятельности предприятий 

автосервиса. Инфраструктура предприятий автосервиса. Методика технологического рас-

чета. Общая характеристика и технологическая совместимость производственных участ-

ков.  Технологическое оборудование. Особенности организации работ на СТОА. Приемка 

и выдача автомобилей. Технология и организация окрасочно-кузовных работ на СТОА. 

Понятие о ценообразовании услуг автосервиса. Организационно-производственная струк-

тура инженерно-технической службы станций технического обслуживания автомобилей 

различного размера. Понятие цены на услуги автосервиса. Методика расчета стоимости 

нормо-часа. 

 

6.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обуча-

ющихся по дисциплине 
Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную 

и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых за-

даний по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых мате-

риалов. Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите реферата; 

- подготовки к защите индивидуальных практических работ.  

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающих-

ся по дисциплине (модулю) 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 



Блок тестовых заданий: 

 

1.Автосервис в широком смысле - это 

а) обеспечение использования автомобилей 

б) продажа автомобилей, запасных частей 

в) обеспечение условий технической эксплуатации автомобилей 

г) инфраструктура автомобильного транспорта 

2. Автосервис в узком понимании слова- это 

а) всё то, что обеспечивает использование, эксплуатацию, поддержание и восстановление ра-

боты автомобиля в течение всего «жизненного цикла» 

б) продажа автомобилей, запасных частей, оборудования, материалов 

в) система поддержания и восстановления работоспособности автомобиля в течение всего 

срока эксплуатации 

г) поддержание и восстановление работоспособности автомобиля 

3. Сколько этапов развития автосервиса можно выделить? 

а) 5 

б) 4 

в) 3 

г) 2 

4. Какая концепция лежит в основе развития автосервиса в Западной Европе? 

а) концепция управления отношениями с клиентами 

б) концепция заботы об автомобиле 

в) концепция расширенного продукта 

г) концепция заботы о клиенте  

5. Номенклатура и группировка СТО включает в себя городские и дорожные станции техни-

ческого обслуживания мощностью от ___ до ___ постов 

а) 20,50 

б) 3,20 

в) 2,50 

г) 5,10 

6. Пункт обслуживания автомобилей – это 

а) малое предприятие автосервиса на 1-2 поста, выполняющее мелкие работы по замене масла, 

охлаждающих жидкостей, тормозных колодок, деталей ходовой и трансмиссии 

б) предприятие, которое организовано в соответствии с требованиями законодательства, без 

создания юридического лица или входящее в состав юридического лица 

в) предприятие, продукцией которого являются услуги по техническому обслуживанию и ре-

монту легковых, грузовых автомобилей или автобусов 

г) предприятие автосервиса, которое выполняет техническое обслуживание и ремонт автомо-

билей для частных лиц или корпоративных клиентов, но не имеет инфраструктуры для об-

служивания клиентов и по этой причине не может оказывать услуги для них 

7. Станция технического обслуживания (СТО)- это 

а) предприятие, продукцией которого являются услуги по техническому обслуживанию и ре-

монту легковых, грузовых автомобилей или автобусов 

б) малое предприятие автосервиса на 1-2 поста, выполняющее мелкие работы по замене масла, 

охлаждающих жидкостей, тормозных колодок, деталей ходовой и трансмиссии 

в) предприятие, которое организовано в соответствии с требованиями законодательства, без 

создания юридического лица или входящее в состав юридического лица 

г) предприятие автосервиса, которое выполняет техническое обслуживание и ремонт автомо-

билей для частных лиц или корпоративных клиентов, но не имеет инфраструктуры для об-

служивания клиентов и по этой причине не может оказывать услуги для них 

8. Авторемонтная мастерская- это 

а) предприятие, продукцией которого являются услуги по техническому обслуживанию и ре-

монту легковых, грузовых автомобилей или автобусов 

б) предприятие, которое организовано в соответствии с требованиями законодательства, без 

создания юридического лица или входящее в состав юридического лица 



в) малое предприятие автосервиса на 1-2 поста, выполняющее мелкие работы по замене масла, 

охлаждающих жидкостей, тормозных колодок, деталей ходовой и трансмиссии 

г) предприятие автосервиса, которое выполняет техническое обслуживание и ремонт автомо-

билей для частных лиц или корпоративных клиентов, но не имеет инфраструктуры для об-

служивания клиентов и по этой причине не может оказывать услуги для них 

9.Пункт обслуживания на автозаправочной станции – это 

а) малое предприятие автосервиса на 1-2 поста, выполняющее мелкие работы по замене масла, 

охлаждающих жидкостей, тормозных колодок, деталей ходовой и трансмиссии 

б) предприятие, которое организовано в соответствии с требованиями законодательства, без 

создания юридического лица или входящее в состав юридического лица 

в) предприятие, продукцией которого являются услуги по техническому обслуживанию и ре-

монту легковых, грузовых автомобилей или автобусов 

г) предприятие автосервиса, которое выполняет техническое обслуживание и ремонт автомо-

билей для частных лиц или корпоративных клиентов, но не имеет инфраструктуры для об-

служивания клиентов и по этой причине не может оказывать услуги для них 

10.Какой тип предприятия автосервиса характеризуется наличие производственных мощно-

стей для технического обслуживания и ремонта автомобилей, технических производственных 

площадей, площадей для хранения запасных частей, бытовых помещений для работников, по-

мещения или рабочего места мастера, площадки для стоянки автомобилей? 

а) станция технического обслуживания 

б) пункт обслуживания на АЗС 

в) авторемонтная мастерская 

г) пункт обслуживания автомобилей 

11.К средним СТО относятся предприятия автосервиса с количеством постов от ___ до ___ и 

численностью рабочих, в зависимости от режима работы, от 5 до 20 человек. 

а) 3,9 

б) 5,20 

в) 2,20 

г) 3,20 

15.Дистьюбьютор- это 

а) торговое предприятие, приобретающее у дилера запасные части и придающее их конечному 

потребителю 

б) монопольный торговый агент завода, содержащий региональный склад продукции и обес-

печивающий реализацию, гарантийное, послегарантийное техническое обслуживание и ре-

монт автомобилей через свою дилерскую сеть в согласованном регионе 

в) монопольный агент дистрибьютора или завода, заключивший с ним дилерское соглашение, 

содержащий склад продукции и осуществляющий реализацию, гарантийное, послегарантий-

ное техническое обслуживание и ремонт продукции через свои предприятия 

г) автосервисное предприятие, заключившее сервисное соглашение с дистрибьютором или 

дилером о выполнении гарантийных, послегарантийных ремонтов и обслуживании автомоби-

лей  

16.Документ-приглашение для самостоятельного прохода клиента в производственную зону 

называется 

а) заявкой 

б) карточкой клиента 

в) пропуском 

г) карточкой диагностики 

17.Документ на полную либо частичную оплату заказываемых запасных частей и заявляемых 

работ - это 

а) технологическая карта 

б) счет - фактура 

в) счет 

г) заказ-наряд 

18.Какой документ должен содержать следующую информацию: минимально необходимые 

данные о клиенте и его автомобиле, типы заявляемых работ, описание дефектов автомобиля 



при приемке, ориентировочную стоимость выполнения работ, на обратной стороне- общие 

положения, действующие на СТО, требования на склад? 

а) заявка 

б) карточка клиента 

в) технологическая карта 

г) карточка автомобиля 

19.Для оформления заявки на выполнение ремонта определяются: 

а) пробег автомобиля, наличие и резервирование запасных частей, нормируемое время на дан-

ный вид ремонта, предварительная стоимость выполнения ремонта, согласовывается с клиен-

том: стоимость ремонта, время получения автомобиля 

б) пробег автомобиля, нормируемое время на данный вид ТО, предварительная стоимость ТО, 

согласовывается с клиентом время получения автомобиля 

в) пробег автомобиля, нормируемое время на данный вид диагностики, предварительная сто-

имость диагностики, согласовывается с клиентом стоимость диагностики 

г) пробег автомобиля, уточняется дата продажи автомобиля, описывается неисправность, 

определяется вид работ, определяется приоритетность исполнения 

20.Без какой информации заявка не оформляется 

а) марки, цвета, комплектации автомобиля 

б) модели автомобиля 

в) VIN-номера автомобиля 

г) даты и условия продажи автомобиля 

21. Что включают в себя дилерские стандарты? 

а) зону рыночной ответственности, требования к месторасположению дилерского АЦ, требо-

вания по идентификации дилерского центра в соответствии с фирменным стилем продуцента, 

требования к функциональному и технологическому построению дилерского автоцентра 

б) зону рыночной ответственности, требования по идентификации дилерского центра в соот-

ветствии с фирменным стилем продуцента, требования к функциональному и технологиче-

скому построению дилерского автоцентра 

в) территорию рыночной ответственности, требования к функциональному и технологическо-

му построению дилерского автоцентра 

г) требования по идентификации дилерского центра в соответствии с фирменным стилем про-

дуцента, требования к функциональному и технологическому построению дилерского авто-

центра 

22.Трудоемкость мойки равняется 

а) количеству продаваемых автомобилей, умноженному на коэффициент обращаемости и 

среднюю трудоемкость антикоррозионной обработки 

б) количеству продаваемых автомобилей, умноженному на трудоемкость одной мойки 

в) количеству продаваемых автомобилей, умноженному на среднюю трудоемкость предпро-

дажной подготовки 

г) количеству продаваемых автомобилей, умноженному на среднюю трудоемкость установки 

дополнительного оборудования и коэффициент обращаемости 

23.Трудоемкость антикоррозионной обработки равна 

а) количеству продаваемых автомобилей, умноженному на среднюю трудоемкость установки 

дополнительного оборудования и коэффициент обращаемости 

б) количеству продаваемых автомобилей, умноженному на среднюю трудоемкость первичной 

диагностики 

в) количеству продаваемых автомобилей, умноженному на коэффициент обращаемости и 

среднюю трудоемкость антикоррозионной обработки 

г) количеству продаваемых автомобилей, умноженному на трудоемкость одной мойки 

24.Высокий уровень самообслуживания, неполное выполнение профилактических работ, экс-

плуатация неисправных автомобилей ведут к  

а) отставанию развития мощностей автосервиса 

б) приросту парка 

в) повышению объема рынка 

г) уменьшению объема рынка 



25.Какие факторы конкурентоспособности можно выделить? 

а) объективные 

б) субъективные 

в) развивающиеся 

г) объективные, субъективные 

26.Какие вопросы рассматриваются в бизнес-плане? 

а) вопросы рынка 

б) организации реализации проекта 

в) вопросы рынка, организации реализации проекта и все экономические показатели, по кото-

рым оценивается инвестиционная привлекательность проекта 

г) вопросы рынка и все экономические показатели, по которым оценивается инвестиционная 

привлекательность проекта 

27.Какие функции выполняет проектная организация? 

а) работу по выделению земельного участка 

б) технико-экономическое обоснование, участие в согласовании технических условий на ин-

женерное обеспечение, выполнение и согласование проекта 

в) комплексную государственную экспертизу проекта, разрешение на строительство 

г) согласование инвестиционных намерений и ТЭО, выдачу архитектурно-планировачного 

здания  

28.Технологический проект предусматривает деление производственного и функционального 

пространства автосервиса и всей территории предприятия на следующие зоны 

а) производственную и имиджевую 

б) складскую и производственную 

в) имиджевую, клиентскую, производственную, складскую, вспомогательную, зону озелене-

ния 

г) имиджевую, клиентскую, производственную, складскую, зону озеленения 

29.Складская зона- это 

а) наружные функциональные зоны и производственные помещения, предназначенные для 

хранения автомобилей, запасных частей, ремонтного фонда и других материальных ценностей 

б) оборудованные и благоустроенные производственные подразделения, и функциональные 

зоны, предназначенные для работы с клиентами 

в) территория, на которой расположены вспомогательные технологические и функциональные 

службы, сооружения, оборудование 

г) производственные подразделения и наружные функциональные зоны, где осуществляются 

операции обслуживания и ремонта автомобилей 

30.Сколько типов предприятий автосервиса можно выделить по технологическому признаку? 

а) 3 

б) 2 

в) 4 

г) 5 

31.К какому типу предприятий можно отнести продажу автомобилей, запасных частей, аксес-

суаров, услуг автосервиса? 

а) предприятие с неполным циклом продаж 

б) предприятие, выполняющее только обслуживание автомобилей 

в) предприятие, выполняющее только обслуживание автомобилей и ремонт автомобилей и ихз 

составляющих 

г)  предприятие с полным циклом продаж 

32.Клиенский треугольник- это 

а) такая схема расположений производственных, торговых, складских и офисных помещений, 

которая позволяет объединить все процессы во взаимосвязанный цикл 

б) такая схема расположения автосалона, стола заказов автосервиса, рабочих мест по продаже 

запасных частей, помещений для клиентов и клиентской инфраструктуры, при которой кли-

ент, прибывший для покупки чего-то одного, мог бы видеть все, что может приобрести на 

станции 



в) такая схема расположения автосалона, стола заказов автосервиса, рабочих мест по продаже 

запасных частей, помещений для клиентов и клиентской инфраструктуры, при которой кли-

ент, прибывший для покупки чего-то одного, не мог бы видеть все, что имеется на станции 

г) расположение рабочих мест в соответствии с последовательностью технологических опера-

ций 

33. В зависимости от мощности автосервисного предприятия площадь территории на один 

пост уменьшается со 155 м² до  

а) 74 м² 

б) 54 м² 

в) 44 м² 

г) 64 м² 

34.Площадь автосалона при продаже более 200 автомобилей в год составляет один метр квад-

ратный на  

а) три проданных автомобиля 

б) два проданных автомобиля 

в) один проданный автомобиль 

г) четыре проданных автомобиля 

35.Площадь склада в зависимости от мощности СТО составляет от 15,0% до ___площади ав-

тосервиса 

а) 20,4% 

б) 24,0% 

в) 22,4% 

г) 23,4% 

36.Удельная площадь склада варьируется от 11 до ___ м² на один пост 

а)15  

б) 20 

в) 10 

г) 30 

37.К какому типу площади станции технического обслуживания можно отнести расположен-

ные на открытой территории предприятия стоянки для автомобилей, в том числе и склады, 

выставочные площадки, проезда, места хранения производственных, вредных и бытовых от-

ходов, открытые места отдыха, площадки для тест-драйва? 

а) к производственным 

б) к складским 

в) к наружным функциональным зонам 

г) к нефункциональным наружным площадям 

38.К вспомогательным площадям станции технического обслуживания относятся 

а) помещения, в которых расположено технологическое, силовое или другое оборудование, 

предназначенное для инженерного обеспечения предприятия 

б) зоны, расположенные на открытой территории предприятия стоянки для автомобилей, в 

том числе и склады, выставочные площадки, проезда, места хранения производственных, 

вредных и бытовых отходов, открытые места отдыха, площадки для тест-драйва 

в) территория предприятия, не несущая производственной нагрузки 

г) помещения, в которых расположены рабочие места, предназначенные дл выполнения опе-

раций производственного процесса 

39.Площадь вспомогательных площадей составляет ___% производственной площади 

а) 20-30 

б) 20-40 

в) 30-40 

г) 30-50 

40.Стол заказов как производственное подразделение не включает в себя: 

а) подъездные пути на территории, принадлежащей станции 

б) стоянку для автомобилей клиентов 

в) пост приемки и диагностики автомобиля 

г) комнату отдыха и ожидания клиентов 



41.Укажите наружную работу по уходу за автомобилем 

а) продувка моторного отсека и его консервация 

б) продувка всех закоулков 

в) промывка шампунем мягкой обивки 

г) чистка багажника 

42. Укажите внутреннюю чистку 

а) матировка колес 

б) чистка и консервация пластмассовых деталей 

в) удаление налета ржавчины 

г) чистка пепельницы 

43.Полировка мест ударов камешков относится к 

а) наружным работам по уходу за автомобилем 

б) внутренней чистке 

в) восстановление краски 

г) химической очистки 

44.Какой тип мойки представляет собой П-образную конструкцию, на которой смонтировано 

моечное оборудование: пара вертикальных щеток, одна горизонтальная и вентиляторы для 

сушки? 

а) бесконтактная 

б) туннельные 

в) ручной  

г) портальный 

45.Какой метод очистки применим для производственных, хозяйственно-бытовых, поверх-

ностных вод с плавающими твердыми примесями, взвешенными частицами, нефтепродукта-

ми? 

а) физико-механический 

б) механический 

в) химический 

г) биологический 

46.Какиесуществуют  виды размещений и планировки монтажа? 

а) коммерческий  

б) технологический  

в) коммерческий и технологический 

г) все выше перечисленные 

47.К стационарному оборудованию относят: 

а) подкатные маслосборники, передвижные тележки, оснащенные маслосборником 

б) установки с подкатной сливной ванной 

в) закрепленные катушки со шлангами и раздаточными пистолетами со счетчиками 

г) тележки с маслосборником 

48.Какие виды топливной аппаратуры используются на современных автомобилях? 

а) инжекторные системы впрыска 

б) топливные насосы давления для дизельных двигателей 

в) газобаллонное оборудование 

г) выше перечисленное 

49.К какому типу относится обычный четырехдверный кузов закрытого типа с багажником, 

вместимостью от 4 до 8 человек 

а) ландо 

б) родствер 

в) лимузин 

г) пульман-лимузин 

50.Какой из технологических циклов включает в себя эвакуацию автомобиля, экспертизу, диа-

гностику, приемку, разборку автомобиля, разборку кузова, рихтовку- сварку, подготовку, 

окраску, сборку, напыление, полировку, выдачу автомобиля? 

а) цикл восстановления кузова 

б) полный цикл восстановительного ремонта 



в) рихтовочно- сварочные работы 

г) окрасочные работы  

 

51.Укажите правильный порядок стадий технологического процесса восстановительного ре-

монта автомобиля 

а) эвакуация автомобиля, приемка автомобиля, разборка автомобиля 

б) приемка автомобиля, разборка автомобиля, восстановление геометрии кузова 

в) эвакуация автомобиля, приемка автомобиля, восстановление геометрии кузова, разборка 

автомобиля 

г) эвакуация автомобиля, приемка автомобиля, разборка автомобиля, восстановление геомет-

рии кузова 

52. Ежедневное техническое обслуживание (ЕО) включает в себя следующие виды работ: 

а) контрольные, уборочные и моечные 

б) контрольные, уборочные, моечные, смазочные и очистительные 

в) контрольно- диагностические 

г) крепежные и регулировочные  

53.Какое оборудование располагается вне автомобиля и служит для периодического контроля 

и обслуживания агрегатов и узлов? 

а) внешнее 

б) встроенное 

в) смешанное 

г) ручное 

54.Какое оборудование требует обязательного участия исполнителя при его использовании? 

а) механизированное 

б) переносное 

в) ручное 

г) стационарное 

55.Оборудование для шланговой мойки состоит из системы труб, по которым подается вода 

под давлением ___...0,4 МПа, с присоединенными к ним шлангами с брандспойтами 

а) 0,09 

б) 0,1 

в) 0,2 

г) 0,08 

56.Что включает в себя осмотровое оборудование? 

а) канавы 

б) эстакады 

в) домкраты 

г) канавы и эстакады 

57.Что включает в себя подъемно-осмотровое оборудование? 

а) подъемники и домкраты 

б) опрокидыватели 

в) подъемники, домкраты, опрокидыватели 

г) подъемники, домкраты, опрокидыватели, эстакады 

58.Что включает в себя подъемно-транспортное оборудование? 

а) передвижные краны, кран-балки, электротельферы 

б) передвижные краны 

в) электротельферы 

г) передвижные краны, кран-балки, электротельферы, конвейеры 

59. Эстакады представляют собой коленный мост, расположенные выше уровня пола на 

0,7...1,4 м, с наклонными рампами — направлениями для въезда и съезда автомобиля, имею-

щими уклон ___...___ ° 

а) 30-35 

б) 20-25 

в) 20-30 

г) 40-50 



7.1 Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-

выступлений) 

Тематика рефератов 

 

Станции инструментального контроля — специализированные комплексные диагностиче-

ские центры, оборудованные полным комплектом диагностического и проверочного обо-

рудования, сертифицированные в соответствии с требованиями Госстандарта для целей 

технического контроля автомобилей и проверки их на предмет соответствия требованиям 

стандартов и технических условий 

Станция технического обслуживания (СТО)—это предприятие, продукцией которого яв-

ляются услуги по техническому обслуживанию и ремонту легковых, грузовых автомоби-

лей или автобусов 

Субъективные факторы — это все, что способствует положительному восприятию клиен-

том услуги, это комплекс материальных и нематериальных составляющих, влияющих на 

восприятие клиентом результата взаимодействия со станцией 

Счет (калькуляция)—документ, передаваемый клиенту для предварительной оплаты това-

ров и услуг на основании предварительного расчета заказ-наряда 

Счет-фактура — документ на полную либо частичную оплату заказываемых запасных ча-

стей и заявляемых работ 

Технические условия — это комплекс условий и требований к инженерному обеспечению 

строительного (реконструируемого) объекта, которым должны отвечать его расчетные па-

раметры, в том числе по водоснабжению, канализации, тепло-, энерго-, газообеспечению, 

радиофикации, внешнему освещению, отводу сливных вод, телефонизации, пожарной 

безопасности 

Технология —любое средство преобразования исходных материалов, будь то люди, ин-

формация или физические материалы, для получения желаемой продукции или услуг 

Технологическая карта — документ, содержащий порядок, перечень работ на данный вид 

ремонта, операции 

Торговый агент — торговое предприятие, приобретающее у дилера запасные части и про-

дающее их конечному потребителю 

Удовлетворенные клиенты — те, кто по окончании обслуживания остался доволен резуль-

татами выполненных работ и отношением к ним 

Уровень удовлетворенности клиентов — это отношение количества удовлетворенных 

клиентов к общему числу обслуженных. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры 

1. Садриев Р.М.  Основы проектирования предприятий автомобильного транспорта 

                   – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова», 2017. – 24  с. 

2. Садриев Р.М.  Основы теории надежности и технической диагностики – Ульяновск: 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова», 2017. – 16  с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по дисциплине (модулю) 

 

 Организация и проведение аттестации бакалавра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы пре-

имущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные сред-



ства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изуче-

ние дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирова-

ние определенных компетенций. 

 

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

образовательной программы: 

 

Компетенции 

Этапы форми-

рования компе-

тенций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

способностью 

организовывать 

и осуществлять 

учебно-

профессиональ-

ную и учебно-

воспитательную 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

профессиональ-

ных и федераль-

ных государ-

ственных обра-

зовательных 

стандартов в ОО 

СПО (ПК-3) 

Теоретический 

(знать) 

 

ОР-1  

- основы кон-

струирования, 

эксплуатации и 

нормы техниче-

ского обслужи-

вания техниче-

ских средств 

ОР-2  

- технологии 

применения 

ИКТ с целью 

организации со-

трудничества и 

взаимодействия 

участников об-

разовательного 

процесса; 

  

Модельный 

(уметь) 

 

 ОР-2 

выполнять дея-

тельность и де-

монстрировать 

элементы дея-

тельности, осва-

иваемой обуча-

ющимися, и вы-

полнять задания, 

предусмотрен-

ные программой 

учебного пред-

мета, курса, 

дисциплины 

(модуля); 

 

ОР-3 

применять ос-

 



новные техниче-

ские средства 

обучения; 
Практический 

(владеть) 

 

  ОР-4 

навыками вы-

полнения дея-

тельности, осва-

иваемой обуча-

ющимися, 

предусмотрен-

ной программой 

учебного пред-

мета, курса, 

дисциплины 

(модуля); 

 

навыками при-

менения основ-

ных техниче-

ских средств 

обучения. вла-

деть навыками 

для самостоя-

тельного реше-

ния задач в об-

ласти организа-

ции сервиса 

транспортных и 

транспортно-

технологиче-

ских машин. 

 
ПК-26 готов-

ность к анализу 

и организации 

экономической, 

хозяйственно-

правовой дея-

тельности в 

учебно-

производствен-

ных мастерских 

и на предприя-

тиях 

 

Теоретический 

(знать) 

 

ОР-12 локаль-

ные акты обра-

зовательной ор-

ганизации в ча-

сти организации 

образовательно-

го процесса и 

работы учебного 

кабинета (лабо-

ратории, ма-

стерской); 

основные требо-

вания к дидак-

тическому обес-

печению и 

оформлению 

кабинета (лабо-

ратории, ма-

стерской) в со-

ответствии с его 

  



предназначени-

ем и характером 

реализуемых 

программ. 

 Модельный 

(уметь) 

 

ОР-14 локаль-

ные акты обра-

зовательной ор-

ганизации в ча-

сти организации 

образовательно-

го процесса и 

работы учебного 

кабинета (лабо-

ратории, ма-

стерской);  

педагогические, 

санитарно-

гигиенические, 

эргономические 

требования к 

дидактическому 

обеспечению и 

оформлению 

кабинета (лабо-

ратории, ма-

стерской) в со-

ответствии с его 

предназначени-

ем и характером 

реализуемых 

программ 
 

ОР-5 

пользоваться 

универсальными 

и специальными 

средствами 

измерений 

геометрических 

параметров 

деталей; 

 производ

ить  выбор 

универсальных 

измерительных 

средств;  

 выполнят

ь 

статистическую 

обработку 

результатов 

измерений  и 

оценку точности 

статистических 

параметров;  

- производить 

проверку и 

оценку точности 

универсальных 

измерительных 

средств; 

- определять вид 

измерения 

геометрических 

параметров 

деталей. 

 

 



 Практический 

(владеть) 

 

Высокий 

Знает: 

локальные акты 

образовательной 

организации в 

части организа-

ции образова-

тельного про-

цесса и работы 

учебного каби-

нета (лаборато-

рии, мастер-

ской);  

педагогические, 

санитарно-

гигиенические, 

эргономические, 

эстетические, 

психологиче-

ские и специ-

альные требова-

ния к дидакти-

ческому обеспе-

чению и оформ-

лению кабинета 

(лаборатории, 

мастерской) в 

соответствии с 

его предназна-

чением и харак-

тером реализуе-

мых программ 

 ОР-6 

- навыками  

оценки годности 

деталей  по гео-

метрическим 

параметрам; 

- методикой вы-

бора универ-

сальных изме-

рительных 

средств; 

-навыками ста-

тистической об-

работки резуль-

татов измерений  

и оценки точно-

сти статистиче-

ских парамет-

ров. 

 

 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

модули дисциплины 

Наименование оце-

ночного средства 

Показатели формирования компетенции 

(ОР) 

ОР-1 ОР-2 ОР-3 ОР-4 ОР-5 ОР-6 

1 

Введение. Тема 

1.Оргонизация тех-

нологических про-

цессов технического 

обслуживания и ре-

монта автомобилей в 

автотранспортного 

предприятия. 

Текущий контроль 

(ОС-1), устный 

опрос (ОС-2), рецен-

зирование и прием 

контрольной работы 

(ОС-3) 

+  + + + + 

2 

Тема 2. Оборудова-

ние для выполнения 

подготовительных 

работ. 

Текущий контроль 

(ОС-1), устный 

опрос (ОС-2), рецен-

зирование и прием 

+  + + + + 



контрольной работы 

(ОС-3) 

3 

Тема 3. Оборудова-

ние для организации 

сервисной деятель-

ности автотранс-

портного предприя-

тия. 

Текущий контроль 

(ОС-1), устный 

опрос (ОС-2), рецен-

зирование и прием 

контрольной работы 

(ОС-3) 

+  + + + + 

4 

Тема 4. Смазочнооб-

служивающие обо-

рудование. 

Текущий контроль 

(ОС-1), устный 

опрос (ОС-2), рецен-

зирование и прием 

контрольной работы 

(ОС-3) 

+ + + + + + 

5 

Тема 5. Контрольно-

диагностическое 

оборудование 

Текущий контроль 

(ОС-1), устный 

опрос (ОС-2), рецен-

зирование и прием 

контрольной работы 

(ОС-3) 

+ + + + + + 

6 

Средства техниче-

ского диагностиро-

вания тормозов. 

Текущий контроль 

(ОС-1), устный 

опрос (ОС-2), рецен-

зирование и прием 

контрольной работы 

(ОС-3) 

+ + + + + + 

 
Промежуточная ат-

тестация 

зачет (ОС-4) 
+ + + + + + 

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Текущий контроль 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания (мак-

симальное количество 

баллов) 

показал глубокие и прочные знания  

всего материала, грамотное, последо-

вательное и полное изложение матери-

ала, свободное владение понятийным 

аппаратом 

Теоретический 

(знать) 

4 

 

            ОС-2 Устный опрос  

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количе-

ство баллов 

показал глубокие и прочные знания  

всего материала, грамотное, последо-

вательное и полное изложение мате-

риала, свободное владение понятий-

ным аппаратом 

Теоретический 

(знать) 
8 



ОС-3 Рецензирование и прием контрольной работы 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количе-

ство баллов 

показал глубокие и прочные знания  

всего материала, грамотное, последо-

вательное и полное изложение мате-

риала 

Теоретический 

(знать) 

4 

умение правильно рассчитать основ-

ные теоретические основы конструи-

рования автомобиля умение использо-

вать справочный материал; умение 

связать материал курса с материалом 

из смежных дисциплин 

Модельный (уметь) 

4 

свободное владение терминами теоре-

тическими зависимостями; владение 

справочными материалами 

Практический (вла-

деть) 

4 

Всего:  12 

 
Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, защита рефе-

рата, итоговой и текущих лабораторных работ, тест по теоретическим вопросам дисциплины. 

Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на лабораторных 

занятиях.  

 

ОС-5 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отве-

чать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 

компетенций). 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество 

баллов 

знать особенности эксплуатации 

индивидуальных автомобилей; 

 знать особенности фирменного обслуживания 

автомобилей; 

 знать зарубежный опыт 

 знать правовые вопросы создания предприятий 

автосервиса на современном этапе; 

знать элементы маркетинга и менеджмента; 

конструктивные особенности автотранспорта; 

Теоретический 

(знать) 
0-10 

условия эксплуатации и требования, 

предъявляемые к автотранспорту и его 

агрегатам; 

способы диагностики технического состояния 

автотранспорта; 

технологию технического обслуживания и 

ремонта автотранспорта; 

жизненный цикл автотранспорта; 

способы восстановления деталей 

Теоретический 

(знать) 
11-21 



уметь разрабатывать техническую документацию 

ремонта и сервисного обслуживания; 

- уметь оценивать техническое состояние 

автомобилей; 

Модельный (уметь) 22-32 

 

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

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

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА 

 

Место дисциплины в структуре ООП 
 

 Дисциплина «Организация сервисной деятельности автотранспортного предприятия» 

изучается  студентами факультета технологии и дизайна УлГПУ специальности  Направ-

ление подготовки "Профессиональное обучение". Профиль: "Транспорт", профилизация 

"Сервис и эксплуатация автомобильного транспорта." 

на  этапе профессиональной подготовки по специальности в седьмом семестре и занимает 

три зачетные единицы,   базируется на знаниях, полученных на предыдущих курсах по 

различным дисциплинам особенно актуальны темы предметной подготовки как основы 

теории надежности, электротехника, автоматизированные системы управления автомо-

бильным транспортом или средства связи и телекоммуникаций на автомобильном транс-

порте, информатика и др.  

В курсе основное внимание уделяется изучение дисциплины в разрезе современных тре-

бований регламентирующих документов (ГОСТ, стандарты ИСО и т.д.),  

необходимо сформировать у студентов знания о основах конструирования, транспортных 

машин, необходимые для их педагогической деятельности, о современных достижениях и 

перспективах развития новых стандартов безопасности конструкций автомобиля, о роли и 

месте дисциплины при освоении основной профессиональной образовательной програм-

мы по специальности и в сфере педагогической деятельности. 

 

Требования к уровню усвоения содержания дисциплины 

Уметь организовывать и проводить работы по расчету конструкций автомобиля; 

Осуществлять мероприятия связанные с конструированием автомобиля, эскиз организа-

ция сервисной деятельности  составление расчетной схемы ; 

Разрабатывать схемы конструкций и узлов и деталей автомобиля. 

умеет разрабатывать техническую документацию и методические материалы, предложе-

ния и мероприятия по осуществлению конструирования транспортных и транспортно-

технологических машин различного назначения, их агрегатов, систем и элементов; 

владеет знаниями технических условий и правил рациональной организация сервисной 

деятельности  транспортной техники, причин и последствий прекращения ее работоспо-

собности; 

способен использовать программных продуктов транспортной техники с использованием 

диагностической аппаратуры и по косвенным признакам; 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

По мере освоения лекционного курса предусмотрено проведение лабораторных 

занятий по тематике дисциплины, что позволяет углубить и закрепить конкретные 

теоретические знания, полученные на лекциях. 



Занятия должны проводиться с учетом новейших достижений научно-

технического прогресса в этой области знаний в специализированной лаборатории, 

оснащенной современным оборудованием и необходимыми техническими средствами 

обучения. 

Для изучения и полного освоения программного материала по дисциплине 

должна быть использована учебная, справочная и другая литература, рекомендуемая 

настоящей программой, а также профильные периодические издания. 

Полное освоение программного материала по дисциплине требует обязательного 

посещения студентами всех видов аудиторных занятий (лекций, лабораторных работ) и 

безусловного выполнения в режиме как аудиторной, так и внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

Внеаудиторная самостоятельная работа предусматривает углубленное изучение 

лекций и дополнительного теоретического материала, выносимого на самостоятельную 

проработку, обязательную подготовку к выполнению лабораторных работ, написание 

отчётов по лабораторным работам и их своевременную сдачу, выполнение 

индивидуального задания преподавателя. 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов осуществляется при 

консультационной помощи преподавателя. Эту работу студент организует по своему 

усмотрению, при этом им в обязательном порядке прорабатываются методические 

разработки по дисциплине, приведенные в настоящей программе. 
 

Примерный перечень вопросов к зачету по дисциплине 

1. Процесс сервисного обслуживания и его структура: операция, переход, рабочий и 

вспомогательные операции.  

2. Служебное назначение изделий. Выбор по каталожному номеру.  

3. Эксплуатационные свойства и качественные характеристики деталей автомобиля. 

4. Разработка технологического маршрута сервисного обслуживания. 

5. Выбор структуры технологической операции при замене агрегата или узла. 

6. Выбор средств технологического оснащения при изготовлении деталей. 

7. Расчет и назначение оборудования диагностики. 

8. Виды и методы ремонта 

9. Разработка схем сборки. Разработка операций сборки. 

10. Обработка шлицев и шпоночных пазов заготовок ступенчатых валов. 

11. Обработка резьбовых поверхностей заготовок ступенчатых валов. 

12. Обработка наружных цилиндрических поверхностей валов тонким точением, тонким 

шлифованием и суперфинишированием. 

13. Разборка ТО и их составных частей при ремонте. 

14. Виды и характеристика дефектов деталей. Назначение и сущность дефектации и сор-

тировки деталей. 

15. Методы контроля скрытых дефектов деталей. 

16. Восстановление деталей автомобилей обработкой под ремонтный размер. Ремонтный 

интервал. Ремонтный размер. 

17. Восстановление деталей автомобилей постановкой дополнительного элемента. 

18. Восстановление деталей автомобилей с использованием синтетических материалов. 

19. Проектирование технологических процессов ремонта деталей: исходные данные и по-

следовательность проектирования. 

20. Проектирование технологических процессов ремонта корпусных деталей. 

21. Проектирование технологических процессов ремонта деталей типа ступенчатый вал. 

22. Проектирование технологических процессов ремонта деталей типа втулка и гильза. 

23. Комплектование изделий при ремонте автомобилей. 

24. Технология сборки резьбовых соединений и соединений с натягом.  

25. Техника безопасности на СТО 



Второй комплект  

1. Особенности организация сервисной деятельности  и компоновочные схемы легковых 

автомобилей. 

2. Особенности организация сервисной деятельности  и компоновочные схемы автобусов. 

3. Особенности организация сервисной деятельности  и компоновочные схемы грузовых 

автомобилей. 

4. Организация сервисной деятельности  несущих систем грузовых автомобилей. 

5. Организация сервисной деятельности  рам легковых автомобилей. 

6. Организация сервисной деятельности  каркасного кузова легковых автомобилей. 

7. Организация сервисной деятельности  полукаркасного (скелетного) кузова легковых 

автомобилей. 

8. Организация сервисной деятельности  несущего кузова легковых автомобилей. 

9. Организация сервисной деятельности  каркаса несущего кузова автобуса. 

10. Организация сервисной деятельности  шин: радиальных, диагонально-опоясанных, 

диагональных. 

11. Организация сервисной деятельности  камерных и бескамерных колес. 

12. Влияние организация сервисной деятельности  шин на их свойства: долговечность, 

радиальная податливость, сопротивление качению, сцепные свойства. 

13. Область применение и организация сервисной деятельности  ошипованных шин. 

14. Область применение и особенности организация сервисной деятельности  дисковых и 

бездисковых колес. 

15. Требования к организация сервисной деятельности  подвесок автомобилей. 

16. Виды и организация сервисной деятельности  рессор автомобилей. 

17. Организация сервисной деятельности  рессорных подвесок автомобилей. 

18. Организация сервисной деятельности  пневматических упругих элементов подвесок 

автомобилей. 

19. Организация сервисной деятельности  подвесок автомобилей с пневматическими 

упругими элементами. 

20. Организация сервисной деятельности  гидропневматических упругих элементов под-

весок автомобилей. 

21. Организация сервисной деятельности  подвесок автомобилей с гидропневматически-

ми упругими элементами. 

22. Организация сервисной деятельности  зависимых подвесок автомобилей. 

23. Организация сервисной деятельности  передней независимой подвески с поперечной  

24. Организация сервисной деятельности при обслуживании  червячных рулевых меха-

низмов. 

25. Организация сервисной деятельности  при обслуживании  винтовых рулевых меха-

низмов. 

26. Организация сервисной деятельности  при обслуживании  реечных рулевых механиз-

мов. 

27. Организация сервисной деятельности при обслуживании  шарниров рулевых приво-

дов. 

28. Организация сервисной деятельности  и работа гидравлических усилителей руля. 

29. Организация сервисной деятельности  и работа насосов гидравлических усилителей 

руля. 

30. Организация сервисной деятельности  и работа электрических усилителей руля. 

31. Организация сервисной деятельности  и работа барабанных тормозных механизмов. 

32. Особенности организация сервисной деятельности  разжимных устройств барабанных 

тормозных механизмов. 

33. Организация сервисной деятельности  и работа дисковых тормозных механизмов. 

34. Организация сервисной деятельности  и работа усилителей гидравлических тормоз-

ных приводов. 



35. Организация сервисной деятельности  и работа аппаратов подготовки и хранения сжа-

того воздуха на борту автомобилей. 

36. Организация сервисной деятельности  и работа приборов управления подачей сжатого 

воздуха на борту автомобилей. 

37. Организация сервисной деятельности  и работа защитных устройств пневматических 

приводов. 

38. Организация сервисной деятельности  и работа исполнительных механизмов пневма-

тических тормозных приводов. 

39. Общая схема тормозного управления с пневматическим приводом. 

40. Организация сервисной деятельности  и работа регулятора тормозных сил с диффе-

ренциальным поршнем. 

41. Организация сервисной деятельности  и работа регулятора тормозных сил лучевого 

типа. 

42. Организация сервисной деятельности  и работа клапана ограничения давления в 

пневматических тормозных приводах. 

43. Организация сервисной деятельности  и работа модулятора АБС для гидравлического 

тормозного привода. 

44. Организация сервисной деятельности  и работа модулятора АБС для пневматического 

тормозного привода. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования ком-

петенции. 
Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/п  

Наименование 

оценочного сред-

ства 

Краткая характеристика процедуры оценива-

ния компетенций 

Представление оце-

ночного средства 

в фонде 

1. Контрольная рабо-

та 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования по теоретическим 

вопросам курса. Регламент – 1-1.5 минуты на 

один вопрос.  

Тестовые задания 

2. Доклад, устное 

сообщение (мини-

выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой пуб-

личное выступление по представлению полу-

ченных результатов решения определенной 

учебно-исследовательской или научной темы. 

Тематика докладов выдается на первых семи-

нарских занятиях, выбор темы осуществляет-

ся студентом самостоятельно. Подготовка 

осуществляется во внеаудиторное время. На 

подготовку дается одна-две недели. За неде-

лю до выступления студент должен согласо-

вать с преподавателем план выступления. Ре-

гламент – 3-5 мин. на выступление. В оцени-

вании результатов наравне с преподавателем 

принимают участие студенты группы. 

Темы докладов 



3. Отчет по итоговой 

практической ра-

боте  

Может выполняться индивидуально либо в 

малых группах (по 2 человека) в аудиторное и 

во внеаудиторное время (сбор материала по 

теме работы). Текущий контроль проводится 

в течение выполнения лабораторной работы. 

Прием и защита работы осуществляется на 

последнем занятии или на консультации пре-

подавателя.  

Задания для выпол-

нения итоговой ла-

бораторной работы  

4. Защита реферата Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % источ-

ников, выводы четко сформулированы  

Темы рефератов 

5. Зачет в форме 

устного собеседо-

вания по вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно графи-

ку учебного процесса. При выставлении 

оценки «зачтено»/«незачтено» учитывается 

уровень приобретенных компетенций студен-

та. Компонент «знать» оценивается теорети-

ческими вопросами по содержанию дисци-

плины, компоненты «уметь» и «владеть» -

практикоориентированными задниями.  

Комплект пример-

ных вопросов к за-

чету. 

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и ла-

бораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента 
 В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное ко-

личество баллов за 

занятие 

Максимальное ко-

личество баллов по 

дисциплине 

1.  Посещение лекций 1 6 

2.  Посещение лабора-

торных занятий 

1 
10 

3.  Работа на занятии 12 120 

4.  Контрольная работа 32 32 

5.  Зачёт 32 32 

ИТОГО: 2 зачетных единицы  200 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

 
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная рабо-

та  

Зачёт 

Разбалловка по 

видам работ 

6 х 1=6 бал-

лов 

10 х 1=10  

баллов 

10 х 12=120 

баллов 
32 балла 32 балла 

Суммарный макс. 

балл 

6 баллов 

max 
16 баллов max 

136 баллов 

max 

168 бал-

лов max 

200 бал-

лов max 

 



Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины, трудоёмкость которой составляет 2 ЗЕ и изучает-

ся во 7 семестре, обучающийся набирает определённое количество баллов, которое соот-

ветствует «зачтено» или «не зачтено» согласно следующей таблице: 

 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 60 

«не зачтено» 60 и менее 

 

 

. Критерии  зачёта 

От 0 до 6 баллов ставится, если: 

Ответ на вопрос практически отсутствует. Студентом изложены отдельные фрагменты 

знаний, отсутствуют причинно-следственные связи. Речь неграмотная, методическая тер-

минология не используется. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не 

приводят к коррекции ответа. 

От 7 до 13 баллов ставится, если студент: 

Ответ на вопрос складывается из разрозненных знаний. Студентом допущены существен-

ные ошибки. Изложение материала нелогичное, фрагментарное, часто отсутствуют при-

чинно-следственные связи, доказательность и конкретизация. Речь грамотная, методиче-

ская терминология используется недостаточно. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа. 

От 13 до 19 баллов ставится, если студент: 

Дал недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Нарушены логичность и по-

следовательность изложения материала. Допущены ошибки в употреблении терминов, 

определении понятий. Студент не всегда способен самостоятельно выделить причинно-

следственные связи. Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

От 19 до 25 баллов ставится, если студент: 

Дал относительно полный ответ на поставленный вопрос. Показано умение мыслить ло-

гически, определять причинно-следственные связи. Ответ изложен достаточно последова-

тельно, грамотным языком с использованием современной методической терминологии. 

Могут быть допущены заметные недочеты или неточности, частично исправленные сту-

дентом с помощью преподавателя. 

От 26 до 32 баллов ставится, если студент: 

Дал полный, развернутый ответ на поставленный вопрос. Доказательно раскрыты основ-

ные положения. Ответ имеет четкую структуру, изложение последовательно, полностью 

отражает сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Ответ изложен литератур-

ным языком с использованием современной методической терминологии. Могут быть до-

пущены 1-2 недочета или неточности, исправленные студентом самостоятельно в процес-

се ответа. 

 

 

Критерии оценивания работы студента по дисциплине 

 

По результатам семестра, трудоёмкость которого составляет 2ЗЕ, итоговым кон-

тролем является экзамен, для получения которого студенту необходимо набрать не менее 

200 баллов. 

Подготовка к устному докладу. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний обучаю-

щегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с информаци-

онными ресурсами и извлекать нужную информацию.  



Доклады заслушиваются в начале лабораторного занятия после изучения соответ-

ствующей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему доклада 

студент выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 

рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 

подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо предвари-

тельно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. Препода-

ватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, не до-

пускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен 

быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Для закрепления практических навыков по использованию информационных техно-

логий студенты выполняют итоговое задание - самостоятельно или работая в малых группах 

по 2 человека, под руководством преподавателя.  

Текущая проверка разделов работы осуществляется в ходе выполнения работы на за-

нятиях и на консультациях. Защита итоговой работы проводится на последнем занятии или 

на консультации преподавателя. Для оказания помощи в самостоятельной работе проводятся 

индивидуальные консультации.  

Подготовка к тесту.  

При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. 

С целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем проводится 

групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического 

материала. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для осво-

ения дисциплины  

Основная литература: 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

 «Компас 3D». Сайт компании АСКОН. Режим доступа: http://kompas.ru 

 «Компьютерная графика УлГПУ». Дистанционная образовательная среда для 

студентов УлГПУ. Режим доступа: https://sites.google.com/site/komputernaagrafikaul/  

 Информационные технологии  в образовании. / [Электронный ресурс]. Режим до-

ступа http://physics.herzen.spb.ru/teaching/materials/gosexam/b25.htm., avto-

russia.ru/pdd, gai.ru, zzap.ru 

 http://www.knigafund.ru/  

 http://www.edu.ru/ 

 http://tmm-umk.bmstu.ru/ 

 и другие. 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

№ Название ЭБС №, дата догово-

ра 

Срок использо-

вания 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская библио-

тека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

http://kompas.ru/
https://sites.google.com/site/komputernaagrafikaul/
http://physics.herzen.spb.ru/teaching/materials/gosexam/b25.htm
http://rosyama.ru/
http://rosyama.ru/
http://gai.ru/


10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

  
По мере освоения лекционного курса предусмотрено проведение лабораторных 

занятий по тематике дисциплины, что позволяет углубить и закрепить конкретные 

теоретические знания, полученные на лекциях. 

Занятия должны проводиться с учетом новейших достижений научно-

технического прогресса в этой области знаний в специализированной лаборатории, 

оснащенной современным оборудованием и необходимыми техническими средствами 

обучения. 

Для изучения и полного освоения программного материала по дисциплине 

должна быть использована учебная, справочная и другая литература, рекомендуемая 

настоящей программой, а также профильные периодические издания. 

Полное освоение программного материала по дисциплине требует обязательного 

посещения студентами всех видов аудиторных занятий (лекций, лабораторных работ) и 

безусловного выполнения в режиме как аудиторной, так и внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

Внеаудиторная самостоятельная работа предусматривает углубленное изучение 

лекций и дополнительного теоретического материала, выносимого на самостоятельную 

проработку, обязательную подготовку к выполнению лабораторных работ, написание 

отчётов по лабораторным работам и их своевременную сдачу, выполнение 

индивидуального задания преподавателя. 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов осуществляется при 

консультационной помощи преподавателя. Эту работу студент организует по своему 

усмотрению, при этом им в обязательном порядке прорабатываются методические 

разработки по дисциплине, приведенные в настоящей программе. 
 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программно-

го обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 
 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

 
Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения. Рекви-

зиты подтверждающего доку-

мента 

Главный корпус ауд 318 

Компьютерный класс.  

Аудитория для практических за-

нятий.  

 

Стол  ученический -10шт; 

Стеллаж на металлической основе 

-10шт; 

Сейф-3шт; 

Доска 3-х створчатая-1шт; 

Стул ученический-26 шт; 

Стул полумягкий-1 шт. 

* Архиватор 7-Zip, открытое про-

граммное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано.  

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действующая ли-

цензия.  



Экран-1шт; 

Проектор-1шт.моноблок Lenovo – 

1 шт.,., проектор EPSON M361X – 

1 шт.  

* Операционная система Windows 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Open License: 47357816, Граждан-

ско-правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 

от 02.10.2013 г., действующая ли-

цензия.  

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 2013 

OLP NL Academic, Open License: 

62135981, договор № 799 от 

25.09.2013 г., действующая лицен-

зия.  

* Программа для просмотра фай-

лов формата DjVu WinDjView, 

открытое программное обеспече-

ние, бесплатная лицензия, пролон-

гировано.  

* Программа для просмотра фай-

лов формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое программное обеспече-

ние, бесплатная лицензия, пролон-

гировано.  

* Браузер Google Chrome, откры-

тое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгиро-

вано.  

 


