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1 Цели и задачи дисциплины 

Целью и задачами преподавания дисциплины «Техническое обслуживание и ремонт 

кузовов автомобилей» являются подготовка квалифицированного выпускника по 

направлению 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов» и развитие у студентов личностных качеств, а также формирование 

компетенций в соответствии с общими целями ОП ВО. 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать общекультурными и 

профессиональными компетенциями. 

 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Техническое обслуживание и ремонт кузовов автомобилей» относится к 

вариативной части профессионального цикла ОП ВО по направлению 23.03.03  

««Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов»» и профилю 

подготовки  «Автомобили и автомобильное хозяйство». 

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины «Техническое обслуживание и ремонт кузовов 

автомобилей»  обучающийся должен обладать следующими: 

общекультурными компетенциями (ОК): 

-способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

-способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 

- владением научными основами технологических процессов в области эксплуатации 

транспортно-технологических машин и комплексов (ОПК-2); 

готовностью применять в практической деятельности принципы рационального 

использования природных ресурсов и защиты окружающей среды (ОПК-4). 

 

профессиональными компетенциями (ПК): 

способностью организовать технический осмотр и текущий ремонт техники, приемку и 

освоение вводимого технологического оборудования, составлять заявки на оборудование 

и запасные части, готовить техническую документацию и инструкции по эксплуатации и 

ремонту оборудования (ПК-38); 
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способностью использовать в практической деятельности данные оценки технического 

состояния транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, 

полученные с применением диагностической аппаратуры и по косвенным признакам (ПК-

39); 

 

способностью определять рациональные формы поддержания и восстановления 

работоспособности транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования 

(ПК-40); 

 

способностью использовать современные конструкционные материалы в практической 

деятельности по техническому обслуживанию и текущему ремонту транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования (ПК-41); 

 

способностью использовать в практической деятельности технологии текущего ремонта и 

технического обслуживания транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования на основе использования новых материалов и средств диагностики (ПК-41); 

 

способностью к проведению инструментального и визуального контроля за качеством 

топливно-смазочных и других расходных материалов, корректировки режимов их 

использования (ПК-43) 

 

знать: 

-ТиТТМО  как объект труда для технических служб эксплуатационных предприятий;  

-формирование нормативно-правовой и технологической документации в технических 

системах транспортного комплекса отрасли с учетом реализации информационно-

коммуникационных технологий; 

-основы существующей системы формирования и направления совершенствования 

нормативно-правовой базы, системы нормативно-технических документов (регламентов, 

отраслевых норм, технических правил и требований), определяющих порядок разработки, 

внедрения и эксплуатации современных технических систем.  

 

уметь: 

 

- пользоваться имеющейся нормативно-технической и справочной документацией. 

владеть: 

 

-навыками организации технической эксплуатации наземных транспортно-

технологических машин и комплексов; 
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4 Объем дисциплины и виды учебной работы  

 

Таблица 1 

Вид учебной работы 

Всего 

часов/ зач. ед. 

ОФО ЗФО 

семестр семестр 

ОФО ЗФО  7 6 

Контактная работа (всего) 51 18 51 18 

В том числе:     

Лекции 17 8 17 8 

Практические занятия  34 10 34 10 

Семинары      

Лабораторные работы      

Самостоятельная работа (всего) 57 126 57 126 

В том числе:     

Курсовая работа (проект)     

Расчетно-графические работы     

ИТР     

Рефераты     

Доклады 20 90 20 90 

Презентации     

И (или) другие виды самостоятельной работы:     

Подготовка к лабораторным работам     

Подготовка к практическим занятиям     

Подготовка к зачету 37  37  

Подготовка к экзамену 
 

36 
 

36 

Вид отчетности 
 

 зачет экзамен 

Общая трудоемкость 

дисциплины                      

ВСЕГО в часах 108 144 108 144 

ВСЕГО в зач. 

единицах 
3 4 3 4 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий  

Таблица 2 

№

 

п

/

п 

Наименование раздела 

дисциплины по семестрам 

Часы 

лекционных 

занятий 

Часы 

лабораторных 

занятий 

Часы 

практических 

(семинарских) 

занятий 

Всего 

часов 

1 
Классификация несущих систем 

автомобиля. Общие требования к ним. 
2  4 6 

2 
Нормативные документы по организации 

технологических процессов 

2 
 

4 6 

3 
Организация технологического процесса 

восстановления кузовов 

2 
 

4 6 

4 
Нормативные документы по организации 

технологических процессов 

2 
 

4 6 

5 
Классификация несущих систем 

автомобиля. Общие требования к ним 

2 
 

4 6 

6 

Рамы: периферийные, Х-образные, 

лестничные, с Х-образными 

поперечинами, хребтовые 

2 

 

4 6 

7 

Кузова: несущие (корпусные), 

полунесущие (интегральные), 

разгруженные (рамные).  

Кабины 

2 

 

4 6 

8 

Технологические карты; маршрутные 

карты; операционные карты; инструкции; 

ведомости заказа и нормы расхода 

запасных частей, материалов, 

инструмента, оснастки и 

принадлежностей;  технические условия 

(ТУ) 

 

 

 

 

 

3 

 

4  

 

 

 

 

 

   9 

9 

  Рабочие места и их классификация;    

рабочие посты и их классификация; 

аттестация рабочих мест; методы 

организации ТО; уборочно-моечные, 

кузовные работы 

 

 

2 

 итого 
17 

  
34 51 
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Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 

Классификация несущих 

систем автомобиля. Общие 

требования к ним. 

Рамы: периферийные, Х-образные, лестничные, с Х-

образными поперечинами, хребтовые. 

Кузова: несущие (корпусные), полунесущие 

(интегральные), разгруженные (рамные).  

Кабины 

2 

Нормативные документы 

по организации 

технологических процессов 

Технологические карты; маршрутные карты; 

операционные карты; инструкции; ведомости заказа и 

нормы расхода запасных частей, материалов, 

инструмента, оснастки и принадлежностей;  

технические условия (ТУ) 

3 

Организация 

технологического процесса 

восстановления кузовов 

Рабочие места и их классификация; рабочие посты и их 

классификация; аттестация рабочих мест; методы 

организации ТО; уборочно-моечные, кузовные работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3. Лабораторные занятия 

    Таблица 4 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Наименование лабораторных работ 

1.   

2.   

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

 

5.4. Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 

Классификация несущих 

систем автомобиля. Общие 

требования к ним. 

Рамы: периферийные, Х-образные, лестничные, с Х-

образными поперечинами, хребтовые. 

Кузова: несущие (корпусные), полунесущие 

(интегральные), разгруженные (рамные).  

Кабины 

2 

Нормативные документы 

по организации 

технологических процессов 

Технологические карты; маршрутные карты; 

операционные карты; инструкции; ведомости заказа и 

нормы расхода запасных частей, материалов, 

инструмента, оснастки и принадлежностей;  

технические условия (ТУ) 

3 

Организация 

технологического процесса 

восстановления кузовов 

Рабочие места и их классификация; рабочие посты и их 

классификация; аттестация рабочих мест; методы 

организации ТО; уборочно-моечные, кузовные работы 

 

 

 

 

6.  Самостоятельная работа студентов по дисциплине 

 

№ 

п.п. 

 

Наименование тем самостоятельной работы 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 Рамы периферийные  

Доклад 

2 Рамы Х-образные Доклад 

3 Рамы лестничные Доклад 

4 Рамы с Х-образными поперечинами Доклад 

5 Рамы хребтовые Доклад 

6 Кузова несущие (корпусные) Доклад 

7 Кузова полунесущие (интегральные) Доклад 

8 Кузова разгруженные (рамные) Доклад 

9 Кабины Доклад 
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10 Технологические карты Доклад 

11 Рабочие места и их классификация Доклад 

12 рабочие посты и их классификация Доклад 

13 Кузовные работы Доклад 

 

 

 

6.1 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

1.Григорьев, М.В. Г834 Технология приёмки и оформления легкового автомобиля в 

кузовной ремонт: методические указания к лабораторной работе по курсам: «Техническое 

обслуживание и текущий ремонт кузовов автомобилей», «Ремонт кузовов автомобилей» / 

М.В. Григорьев. – М.: МАДИ, 2019. – 36 с. Режим доступа: 

http://www.lib.madi.ru/fel/fel1/fel19M649.pdf  

 

2. Виноградов, В.М. Организация производства технического обслуживания и текущего 

ремонта автомобилей: Учебное пособие / В.М. Виноградов. - М.: Академия, 2018. - 112 c. 

Режим доступа:https://www.academia-

moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_22937.pdf  

 

3. Виноградов, В.М. Техническое обслуживание и текущий ремонт автомобилей. 

Механизмы и приспособления: Учебное пособие / В.М. Виноградов, А.А. Черепахин, И.В. 

Бухтеева. - М.: Форум, 2019. - 312 c. Режим доступа: 

https://obuchalka.org/20181107105078/tehnicheskoe-obslujivanie-i-tekuschii-remont-

avtomobilei-mehanizmi-i-prisposobleniya-vinogradov-v-m-buhteeva-i-v-2018.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lib.madi.ru/fel/fel1/fel19M649.pdf
https://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_22937.pdf
https://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_22937.pdf
https://obuchalka.org/20181107105078/tehnicheskoe-obslujivanie-i-tekuschii-remont-avtomobilei-mehanizmi-i-prisposobleniya-vinogradov-v-m-buhteeva-i-v-2018.html
https://obuchalka.org/20181107105078/tehnicheskoe-obslujivanie-i-tekuschii-remont-avtomobilei-mehanizmi-i-prisposobleniya-vinogradov-v-m-buhteeva-i-v-2018.html
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1. Оценочные средства 

Вопросы текущего контроля: 

1. Несущие системы автомобиля 

2. Нагрузки, действующие на несущую систему автомобиля 

3. Классификация несущих систем 

4. Требования к несущим системам 

5. Конструктивные особенности и характеристика несущих систем 

6. Тип несущей системы ( рама ) 

7. Тип несущей системы ( несущий кузов ) 

8. Тип несущей системы ( интегральный ) 

9. Классификация кузовов автомобиля по конструкции 

10. Классификация кузовов автомобиля по назначению 

11. Автобусные кузова 

12. Кузова легковых автомобилей 

13. Кузова грузовых автомобилей, их специализация 

14. Бортовые платформы грузовых автомобилей 

15. Саморазгружающиеся кузова 

16. Цистерны 

17. Сменные кузова 

18. Нагрузки, действующие на раму в статическом положении 

19. Динамические нагрузки, действующие на несущие конструкции 

20. Несущий кузов. Нагрузки, действующие в статическом и динамическом 

положении 

21. Основные неисправности кабин и оперения 

22. Удаление продуктов коррозии 

23. Устранение вмятин 

24. Вытяжка деформированных участков 

25. Рихтовочные работы 

26. Оборудование для кузовных работ 

27. Сварочные работы при ремонте кузовов 

28. Алгоритм технологического процесса восстановления кузова 

29. Технологические карты  

30. Технические условия на восстановление  кузовов 

31. Окрасочные работы 

 

 

 

Вопросы к аттестации : 

VII семестр 

I рубежная аттестация 

 

1. Несущие системы автомобиля 

2. Нагрузки, действующие на несущую систему автомобиля 

3. Классификация несущих систем 

4. Требования к несущим системам 
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5. Конструктивные особенности и характеристика несущих систем 

6. Тип несущей системы ( рама ) 

 

 

7. Тип несущей системы ( несущий кузов ) 

8. Тип несущей системы ( интегральный ) 

9. Классификация кузовов автомобиля по конструкции 

10. Классификация кузовов автомобиля по назначению 

11. Автобусные кузова 

12. Кузова легковых автомобилей 

 

 

 
Образец билета на I рубежную аттестацию 

 

Билет № 1 

 

1. Нагрузки, действующие на несущую систему автомобиля 

2. Классификация несущих систем 

 

Подпись преподавателя 

 

 

 

II рубежная аттестация 

 

1. Кузова грузовых автомобилей, их специализация 

2. Бортовые платформы грузовых автомобилей 

3. Саморазгружающиеся кузова 

4. Цистерны 

5. Сменные кузова 

6. Нагрузки, действующие на раму в статическом положении 

7. Динамические нагрузки, действующие на несущие конструкции 

8. Несущий кузов. Нагрузки, действующие в статическом и динамическом 

положении 

9. Основные неисправности кабин и оперения 

10. Удаление продуктов коррозии 

11. Устранение вмятин 

12. Вытяжка деформированных участков 

13. Рихтовочные работы 

14. Оборудование для кузовных работ 

15. Сварочные работы при ремонте кузовов 

16. Алгоритм технологического процесса восстановления кузова 

17. Технологические карты  

18. Технические условия на восстановление  кузовов 

19. Окрасочные работы 
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Образец билета на II рубежную аттестацию 

 

Билет № 1 

 

1. Алгоритм технологического процесса восстановления кузова 

2. Технологические карты  

3. Технические условия на восстановление  кузовов 

 

Подпись преподавателя 

 

Вопросы к зачету 

 

 

1. Несущие системы автомобиля 

2. Нагрузки, действующие на несущую систему автомобиля 

3. Классификация несущих систем 

4. Требования к несущим системам 

5. Конструктивные особенности и характеристика несущих систем 

6. Тип несущей системы ( рама ) 

7. Тип несущей системы ( несущий кузов ) 

8. Тип несущей системы ( интегральный ) 

9. Классификация кузовов автомобиля по конструкции 

10. Классификация кузовов автомобиля по назначению 

11. Автобусные кузова 

12. Кузова легковых автомобилей 

13. Кузова грузовых автомобилей, их специализация 

14. Бортовые платформы грузовых автомобилей 

15. Саморазгружающиеся кузова 

16. Цистерны 

17. Сменные кузова 

18. Нагрузки, действующие на раму в статическом положении 

19. Динамические нагрузки, действующие на несущие конструкции 

20. Несущий кузов. Нагрузки, действующие в статическом и динамическом 

положении 

21. Основные неисправности кабин и оперения 

22. Удаление продуктов коррозии 

23. Устранение вмятин 

24. Вытяжка деформированных участков 

25. Рихтовочные работы 

26. Оборудование для кузовных работ 

27. Сварочные работы при ремонте кузовов 

28. Алгоритм технологического процесса восстановления кузова 

29. Технологические карты  

30. Технические условия на восстановление  кузовов 
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31. Окрасочные работы 

 

 

 

Образец билета на зачет  

Билет № 1 

 

1. Основные неисправности кабин и оперения 

2. Удаление продуктов коррозии 

3. Устранение вмятин 
 

 

Подпись преподавателя 

 

 

 

8.Учебно- методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

а) основная литература 

1.Григорьев, М.В. Г834 Технология приёмки и оформления легкового автомобиля в 

кузовной ремонт: методические указания к лабораторной работе по курсам: «Техническое 

обслуживание и текущий ремонт кузовов автомобилей», «Ремонт кузовов автомобилей» / 

М.В. Григорьев. – М.: МАДИ, 2019. – 36 с. Режим доступа: 

http://www.lib.madi.ru/fel/fel1/fel19M649.pdf  

 

2. Виноградов, В.М. Организация производства технического обслуживания и текущего 

ремонта автомобилей: Учебное пособие / В.М. Виноградов. - М.: Академия, 2018. - 112 c. 

Режим доступа:https://www.academia-

moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_22937.pdf  

 

3. Виноградов, В.М. Техническое обслуживание и текущий ремонт автомобилей. 

Механизмы и приспособления: Учебное пособие / В.М. Виноградов, А.А. Черепахин, И.В. 

Бухтеева. - М.: Форум, 2019. - 312 c. Режим доступа: 

https://obuchalka.org/20181107105078/tehnicheskoe-obslujivanie-i-tekuschii-remont-

avtomobilei-mehanizmi-i-prisposobleniya-vinogradov-v-m-buhteeva-i-v-2018.html  

 

 

 

http://www.lib.madi.ru/fel/fel1/fel19M649.pdf
https://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_22937.pdf
https://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_22937.pdf
https://obuchalka.org/20181107105078/tehnicheskoe-obslujivanie-i-tekuschii-remont-avtomobilei-mehanizmi-i-prisposobleniya-vinogradov-v-m-buhteeva-i-v-2018.html
https://obuchalka.org/20181107105078/tehnicheskoe-obslujivanie-i-tekuschii-remont-avtomobilei-mehanizmi-i-prisposobleniya-vinogradov-v-m-buhteeva-i-v-2018.html
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б) дополнительная литература 

1.Григорьев, М.В. Г834 Технология приёмки и оформления легкового автомобиля в 

кузовной ремонт: методические указания к лабораторной работе по курсам: «Техническое 

обслуживание и текущий ремонт кузовов автомобилей», «Ремонт кузовов автомобилей» / 

М.В. Григорьев. – М.: МАДИ, 2019. – 36 с. Режим доступа: 

http://www.lib.madi.ru/fel/fel1/fel19M649.pdf  

 

 

в) программное обеспечение и Internet–ресурсы 

 

1. Сайты фирм изготовителей 

2. Информационные порталы 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

1. Лабораторные аудитории с реальным оборудованием 

2. Лекционные аудитории для проведения групповых занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lib.madi.ru/fel/fel1/fel19M649.pdf
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